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Мнение судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда по вопросам, поступившим из Верховного Суда Российской Федерации, по делам, вытекающим из наследственных правоотношений		
		
1.	Как следует определять место открытия наследства при наличии нескольких объектов наследования, находящихся в разных нотариальных округах,   если   наследодатель   длительное   время   проживал   вне   места регистрации по месту жительства?

По общему правилу, установленному статьей 1115 Гражданского кодекса РФ, местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20).
Пунктом 1 статьи 20 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. 
Нотариальной практикой местом открытия наследства признается документально подтвержденное место регистрации наследодателя по последнему месту жительства, в том числе и в случае, если наследодатель по месту регистрации длительное время не проживал.  
Необходимо отметить, что наличие места регистрации наследодателя по постоянному месту жительства не исключает право наследников на обращение в суд с заявлением об установление юридического факта места открытия наследства, когда наследодатель длительное время по месту постоянной регистрации не проживал. В данном случае разрешение вопроса об определении места открытия наследства не связано с местом нахождения наследственного имущества.
В силу части 2 статьи 1115 Гражданского кодекса РФ признание места открытия наследства по месту нахождения наследственного имущества допускается лишь в случае неизвестности места жительства наследодателя  и при наличии на территории Российской Федерации его имущества. 
Данной нормой установлено, что если наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства будет являться место нахождения недвижимого имущества, имеющего более высокую рыночную стоимости, а при отсутствии такового, место нахождения более ценного движимого имущества. 
Таким образом, поскольку место жительства наследодателя известно, наличие наследственного имущества, находящегося в разных нотариальных округах, правового значения не имеет. Место открытия наследства в соответствии с частью 1 статьи 1115 Гражданского кодекса РФ должно определяться по последнему месту жительства наследодателя. 

Так, К.Р.М. и К.Е.М. обратились в суд с заявлением об определении места открытия наследства, оставшегося после смерти их отца – К.М.К., умершего в 2006 году. В заявлении сослались на то, что до 10 мая 2001 года отец постоянно проживал и был зарегистрирован в городе Мурманске, а затем снялся с регистрационного учета и выехал к своей матери в Омскую область. Наследственное имущество состоит из привилегированных акций ОАО «Мурманский морской торговый порт», дивидендов по акциям и денежного вклада, хранящегося в ЗАО «Баренцбанк» в городе Мурманске. Заявители указали, что о смерти отца стало известно случайно. Вступившим в законную силу решением Октябрьского районного суда города Мурманска от 22 апреля 2010 года им восстановлен срок для принятия наследства.
Решением Ленинского районного суда города Мурманска от 19 мая 2010 года заявление удовлетворено. Судом постановлено, что местом открытия наследства к имуществу К.М.К., умершего 02 марта 2006 года, является место нахождения наиболее ценной части движимого наследственного имущества, а именно: город Мурманск улица Марата дом 26 – место нахождения ЗАО «Баренцбанк».
Обсуждая заявленное требование, суд в решении указал на то, что по сообщению администрации Омского сельского поселения Омской области, наследодатель не значится зарегистрированным на территории данного поселения. Из письменного ответа нотариуса Омской области видно, что наследственное дело к имуществу К.М.К. нотариусом не заводилось и к производству не принималось. Доказательств наличия у умершего на день смерти постоянного места жительства на территории Российской Федерации не имеется. Наследственное имущество состоит из привилегированных акций ОАО «Мурманский морской торговый порт», номинальной стоимостью 1 507 рублей каждая, дивидендов по акциям за 2005–2008 годы в сумме ***** рублей и денежного вклада в сумме ***** рублей 58 копеек, хранящегося в ЗАО «Баренцбанк» в городе Мурманске. 
В связи с изложенным, суд пришел к выводу об определении места открытия наследства по месту нахождения наиболее ценной части движимого наследственного имущества, а именно местом нахождения счета ОАО «Мурманский морской торговый порт», на котором хранятся дивиденды по акциям и с которого возможно их перечисление. Данный счет находится в ЗАО «Баренцбанк» в городе Мурманске.

 
2.	Каким   образом   должны   разрешаться   вопросы   о   признаках постоянного или преимущественного проживания гражданина; о значении регистрации физического лица по месту жительства и по месту пребывания; об определении места открытия наследства после смерти военнослужащих срочной службы или лиц, обучавшихся в образовательных учреждениях, и проживавших в общежитиях по месту учебы, и не имевших до призыва в армию   или   до   поступления   в   учебное   заведение   места   постоянного проживания?
Каким образом должны разрешаться вопросы о месте открытия наследства в ситуациях, когда место фактического постоянного или преимущественного проживания гражданина не совпадает с официальными учетными сведениями о его регистрации по месту жительства (в частности, в отношении малолетних, а также в случаях, когда законные представители малолетних или иных подопечных утратили место своего постоянного проживания, признаваемое местом жительства подопечных)? 

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Гражданского кодекса РФ  местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.
В статье 2 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» в целях данного закона даны определения понятий места пребывания и места жительства. 
Под местом пребывания подразумевается временное пребывание гражданина в различного рода учреждениях (в гостиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, больницах и других подобных учреждениях), а также в  жилых помещениях, не являющихся местом постоянного жительства.  
Под местом жительства подразумевается постоянное или преимущественное проживание гражданина в жилых помещениях в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также проживание в специализированных домах (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и другие).
Необходимо учитывать, что сама по себе регистрация является способом учета граждан в пределах Российской Федерации, носящим уведомительный характер и отражающим факт нахождения гражданина по месту пребывания или месту жительства, что в силу части 1 статьи 27 Конституции Российской Федерации не препятствует свободному передвижению и выбору места жительства.
В связи с тем, что часть 1 статьи 1115 Гражданского кодекса РФ связывает место открытия наследства с постоянным местом жительства, то наличие у наследодателя регистрации по месту пребывания не является основанием для открытия наследства, поскольку такая регистрация и нахождение гражданина по месту пребывания свидетельствует о его временном нахождении.
Вопросы, связанные с постоянным или преимущественным проживанием наследодателя, при оформлении наследственных прав разрешаются нотариусами с учетом наличия документов о регистрации по постоянному месту жительства, к числу которых относятся справки органов регистрационного учета, органов местного самоуправления, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-эксплутационных организаций, а также выписки из домовых книг. 
Наличие указанных документов является для нотариуса доказательством места открытия наследства, позволяет нотариусу завести наследственное дело, а в соответствии со статьями 70, 72 и 73 Основ законодательства о нотариате от 11 февраля 1993 № 4462-1 является одним из условий для выдачи свидетельства о праве на наследство по закону или по завещанию.
Вместе с тем, в случае неизвестности места жительства наследодателя, его регистрации только по месту пребывания, а также в случае обращения наследников с заявлением в суд об установлении юридического факта места постоянного или преимущественного проживания наследодателя место открытия наследства определяется в судебном порядке. Наличие документов о месте постоянной регистрации наследодателя не имеет для суда заранее установленной силы. 
При установлении в соответствии с главой 28 Гражданского процессуального кодекса РФ места открытия наследства судом принимаются во внимание доказательства, подтверждающие длительность проживания наследодателя по фактическому месту жительства, приобретение им имущества, пользование этим имуществом и его содержание, трудоустройство наследодателя, постановка на воинский и налоговый учет, нахождение на учете в медицинских учреждениях. Учитываются также и другие действия наследодателя, свидетельствующие о фактическом или преимущественном проживании вне места регистрации по месту жительства.   
Место открытия наследства после смерти военнослужащих срочной службы или лиц, обучавшихся в образовательных учреждениях и проживавших в общежитиях по месту учебы, не имевших до призыва в армию   или   до   поступления   в   учебное   заведение   место   постоянного проживания, должно определяться по правилам части 2 статьи 1115 Гражданского кодекса РФ, то есть по месту нахождения наследственного имущества. Прохождение срочной службе, а также обучение в образовательных учреждениях и в связи с этим проживание в общежитии по изложенным выше основаниям относится к временному пребыванию. 
При разрешении вопроса о месте открытия наследства в отношении малолетних  следует руководствоваться пунктом 2 статьи 20 Гражданского кодекса РФ, согласно которому, местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов.
Если законные представители малолетних или иных подопечных утратили место своего постоянного проживания, признаваемого местом жительства подопечных, место открытия наследства должно определяться в соответствии с частью 2 статьи 1115 Гражданского кодекса РФ.


3.	Возможно ли  наследование по  праву представления  потомками
наследника   по   закону,   лишенного    наследодателем    наследства,   либо
наследника, который не имел бы права наследовать в соответствии с пунктом
1 статьи 1117 Гражданского кодекса Российской Федерации?

Ответ на данный вопрос содержится в пунктах 2 и 3 статьи 1146 Гражданского кодекса РФ. 
Согласно пункту 2 статьи 1146 Гражданского кодекса РФ, не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (пункт 1 статьи 1119).
Пунктом 3 статьи 1146 Гражданского кодекса РФ установлено, что не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с пунктом 1 статьи 1117 настоящего Кодекса.
Из содержания статьи 1146 Гражданского кодекса РФ следует, что потомки наследника занимают место умершего наследника. В силу прямого указания в законе потомки наследника не могут наследовать по праву представления, если наследник был лишен наследодателем права наследования, путем указания в завещании о лишении наследника по закону наследства (статья 1119). Также не наследуют по праву представления и потомки наследника, не имеющего права наследовать, в случае, когда указанный наследник был признан недостойным наследником в соответствии с пунктом 1 статьи 1117 Гражданского кодекса РФ.


4.	Каковы   критерии   признания   лица   злостно   уклонявшимся   от выполнения лежащих на нем в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя?

На основании пункта 2 статьи 1117 Гражданского кодекса РФ 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. 
Алиментные обязательства членов семьи, в том числе, родителей, детей и супругов, а также других членов семьи установлены разделом V Семейного кодекса РФ (статьи 80, 85, 87, 89, 93, 94, 95 и 97).
Отстранение от наследования по причине злостного уклонения от обязанностей по содержанию наследодателя, производится только на основании вступившего в законную силу решения суда. Для этого требуется установить наличие умышленного виновного поведения наследника и злостный характер уклонения от выполнения лежавших на него в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. При этом необходимо отсутствие уважительных причин, связанных с семейным и материальным положением, состоянием здоровья наследника, другими, заслуживающими внимание обстоятельствами, не позволявших наследнику исполнить обязанность по содержанию наследодателя.   
Виновное поведение может быть подтверждено приговором суда о привлечении наследника к уголовной ответственности по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Доказательством этого также является наличие судебных постановлений о взыскании алиментов,  взыскание неустойки и убытков в соответствии со статьей 115 Семейного кодекса РФ как меры ответственности за несвоевременную уплату алиментов, постановление о розыске должника, постановление судебного пристава-исполнителя о расчете задолженности, а также другие доказательства.    

Решением Первомайского районного суда города Мурманска от 26 июня 2009 года, оставленным без изменения судебной коллегией по гражданским делам Мурманского областного суда 02 сентября 2009 года, отказано в удовлетворении иска О. к К. о признании недостойным наследником.
Как следует из материалов дела, О. является родной дочерью В., умершей 19 ноября 2008 года, а К. – супругом. До 1991 года супруги проживали непродолжительное время, в дальнейшем брачные отношения были прекращены, ответчик снялся с регистрационного учета и убыл в Эстонскую ССР. Стороны являются наследниками по закону на квартиру в городе Мурманске, принадлежащую наследодателю на основании договора приватизации от 28 июня 1993 года. 
В качестве обоснования заявленного требования истица сослалась на то, что ответчик в период совместного проживания постоянно избивал В., она намеревалась расторгнуть с ним брак, однако сделать этого не смогла ввиду болезненного состояния. Также указала на то, что после выезда в Эстонскую ССР ответчик с В. не общался, материальной помощи не оказывал, считает, что его брак с матерью носил формальный характер.
Представители ответчика иск не признали, полагая об отсутствии правовых оснований для признания ответчика недостойным наследником.
Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что истицей, как это требуют положения пункта 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса РФ, не представлено в суд доказательств наличия оснований для отстранения ответчика от наследования, предусмотренных статьей 1117 Гражданского кодекса РФ. 
Те обстоятельства, на которые истица сослалась в исковом заявлении и в судебном заседании, имели место более 15 лет тому назад и не способствовали призванию ответчика к наследству. При этом в судебном заседании истица подтвердила, что ответчик после прекращения семейных отношений никаких насильственных действий в отношении супруги не совершал.
Факт неоказания материальной помощи также не являлся основанием для отстранения ответчика от наследования, поскольку В. при жизни не ставила вопрос о взыскании с ответчика алиментов на свое содержание. 
Такой вывод суда постановлен с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 10 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 01 июля 1966 года № 8 «О судебной практике по делам о наследовании», подлежащего применению и в настоящее время в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 22 апреля 1992 № 8. Из указанных разъяснений следует, что злостное уклонение от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя должно быть подтверждено приговором суда, либо материалами гражданского дела о взыскании алиментов, или другими представленными доказательствами, подтверждающими этот факт.
    
5.	Является ли несоответствие лица, подписавшего завещание вместо завещателя  (рукоприкладчика), требованиям,  перечисленным  в  пункте 2 статьи 1124 Гражданского кодекса РФ, основанием для признания   завещания   недействительным   по   аналогии   с   последствиями несоответствия свидетелей тем же требованиям?

Пункт 3 статьи 1125 Гражданского кодекса РФ, регламентирующий порядок нотариального удостоверения завещания, предусматривает возможность подписания завещания по просьбе завещателя другим лицом (рукоприкладчиком) в случае наличия у завещателя физических недостатков, его тяжелой болезни или неграмотности в присутствии нотариуса.
Несоответствие лица, подписавшего завещание вместо завещателя, требованиям, перечисленным в  пункте 2 статьи 1124 Гражданского кодекса РФ, может являться по аналогии с пунктом 3 статьи 1124 Кодекса и в соответствии со статьей 1131 Гражданского кодекса РФ основанием признания завещания недействительным.
 При этом следует отметить, что исходя из содержания пункта 3 статьи 1125 Гражданского кодекса РФ и главы IX Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-I, устанавливающей основные правила совершения нотариальных действий,   право нотариуса на подписание завещания вместо завещателя не предусмотрено.
Исходя из буквального толкования пункта 1 статьи 1119, пункта 3 статьи 1125 и пункта 3 статьи 1131 Гражданского кодекса РФ в их взаимосвязи, подписание завещания должно производиться другим гражданином, не относящимся к лицам, в пользу которых составляется завещание. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 1118 Гражданского кодекса РФ завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. 
Следовательно, полной дееспособностью (статья 21 ГК РФ) должен обладать не только гражданин, от имени которого удостоверяется завещание, но и участник совершаемого нотариального действия, к которому относится лицо, подписывающее завещание за завещателя.  
Наличие неграмотности и недостаточное владение языком в силу пункта 3 статьи 1125 Гражданского кодекса РФ само по себе является препятствием для привлечения лица к подписанию завещания.
Физические недостатки, которые явно не позволяют лицу в полной мере осознавать существо происходящего, свидетельствует о его невозможности  до конца понимать значение своих действий и сознательно ими руководить, что делает невозможным привлечение такого лица к подписанию завещания.   
Таким образом, установленный пунктом 2 статьи 1124 Гражданского кодекса РФ  запрет на подписание завещания нотариусом; лицом, в пользу которого составлено завещание; гражданином, не обладающие дееспособностью в полном объеме; неграмотным; не владеющим языком; гражданином с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют ему в полной мере осознавать существо происходящего,  являются основаниями для признания завещания недействительным по аналогии с последствиями несоответствия свидетелей тем же требованиям.
Подписание завещания близкими родственниками лица, в пользу которого совершено завещание (его супругом, детьми, родителями), однозначно не свидетельствует о недействительности завещания, поскольку в законе на этот счет не содержится конкретного запрета. Такое завещание в соответствии со статьей 1131 Гражданского кодекса РФ может оспорено в суде лицом, права и законные интересы которого этим завещанием нарушены.   


6. Может ли считаться находящимся в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишенным возможности совершить завещание в соответствии с правилами статей 1124 - 1128  Гражданского  кодекса РФ  гражданин  в случае неожиданного для него ухудшения состояния здоровья (гипертонический криз,   инфаркт   миокарда   и   т.д.),   наступившего   при   обстоятельствах, лишающих  его  возможности  на  получение  своевременной  медицинской помощи? Можно ли отнести к таким положениям ухудшение состояния здоровья при добровольном отказе гражданина от медицинской помощи? Может ли быть признано чрезвычайным обстоятельством само по себе состояние здоровья гражданина, лишающее его возможности совершить завещание в соответствии с указанными правилами в силу отсутствия необходимого времени (позднее время суток)?

Пунктом 1 статьи 1129 Гражданского кодекса РФ предусмотрена возможность изложения и подписания гражданином собственноручно последней воли в простой письменной форме в присутствии двух свидетелей при совокупности двух условий, к которым относятся наличие положения, угрожающего его жизни и чрезвычайность обстоятельств, лишающих гражданина возможности совершить завещание в соответствии с правилами статей 1124 - 1128  Гражданского  кодекса РФ. 
Внезапное ухудшение состояние здоровья гражданина при невозможности получения своевременной медицинской помощи создают явную угрозу жизни гражданина и связано с чрезвычайными обстоятельствами, лишающими его в силу сложившихся обстоятельств возможности совершить завещание в соответствии с правилами статей 1124 - 1128  Гражданского  кодекса РФ.
Добровольный отказ гражданина от медицинской помощи при неожиданном ухудшении состояния здоровья нельзя расценить как наличие чрезвычайного обстоятельства, создающего непосредственную угрозу для жизни гражданина и лишающего его возможности совершить завещание в обычном порядке. 
Основанием для такого вывода служат нормы  подпункта 1 пункта 1 статьи 1127 Гражданского кодекса РФ, которым к нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами указанных лечебных учреждений.
Состояние здоровья гражданина, лишающее его возможности совершить завещание в соответствии с указанными правилами в силу отсутствия необходимого времени (позднее время суток), может быть признано чрезвычайным обстоятельством в том случае, если имеется реальная угроза для его жизни и здоровья. 


7.	В каком порядке может быть отменено или изменено завещание, совершенное   в   простой   письменной   форме,   а   также   завещательное распоряжение    в    банке?    Может    ли    быть    отменено    или    изменено завещательное распоряжение в банке в обычном порядке при совершении нового завещания по общим правилам статей 1125 - 1128 Гражданского кодекса Российской Федерации?

Согласно пунктам 2 и 5 статьи 1130 Гражданского кодекса РФ, завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений (пункт 2).
Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах (статья 1129), может быть отменено или изменено только такое же завещание (пункт 5).
Следовательно, завещание, составленное в простой письменной форме, в том числе, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено или изменено составлением нового завещания в порядке, определенном статьями 1124 - 1128 Гражданского кодекса РФ. Отмена или изменение завещания в чрезвычайных обстоятельствах, может быть  произведена и таким же завещанием, составленным в соответствии со статьей 1129 Гражданского кодекса РФ.   
Кроме того, на основании пункта 4 статьи 1130 Гражданского кодекса РФ завещание, совершенное   в   простой   письменной   форме, может быть отменено также посредством распоряжения о его отмене, совершаемом в форме, установленном Гражданским кодексом РФ для совершения завещания.
Завещательное распоряжение в банке может быть отменено или изменено как составлением нового завещательного распоряжения непосредственно в банке, так и в обычном порядке при совершении нового завещания по общим правилам статей 1125 - 1128 Гражданского кодекса РФ, гражданское законодательство не содержит на этот счет каких-либо запретов.



8.	В каких случаях судом может быть истолковано завещание? Может
ли   быть   истолковано   завещание   в   пользу      лица,   претендующего   на
наследство, если наследодателем допущена ошибка в завещании (неверно
указано   месторасположение   недвижимого   имущества),   и   в   совершении
нотариального действия наследнику отказано?

В соответствии со статьей 1132 Гражданского кодекса РФ суду предоставлено право толкования завещания в случае неясности самого завещания или буквального смысла какого-либо положения завещания. При этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя.  Приведенной нормой правом толкования завещания наделены также нотариус и исполнитель завещания. 
Вместе с тем, закон не предоставляет нотариусу право использовать для выяснения истинной воли завещателя иные, кроме завещания, документы. В связи с этим, если наследодателем в завещании была допущена ошибка в указании места нахождения недвижимого имущества, нотариус в соответствии со статьей 48 Основ законодательства о нотариате от 11 февраля 1993 № 4462-1 выносит постановление об отказе в выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию. 
Суд вправе произвести толкование такого завещания, эти случаи в судебной практике нередки. Судом устанавливается неправильность указания в завещании данных завещателя или лица, в пользу которого составлено завещание, а также названия улицы, номера дома или квартиры. При этом суд выясняет, имеется ли в данном населенном пункте адрес, который указан в завещании в качестве места расположения недвижимости, какой фактически объект недвижимости принадлежал наследодателю на день составления завещания, было ли это имущество предметом завещания и завещалось ли оно лицу, обратившемуся в суд. 

Апатитским городским судом Мурманской области в 2008 году рассматривалось дело по заявлению К.И.С. об установлении факта неправильности указания в завещаниях его бабушки – К.Е.Я. и дедушки – К.М.Н. названия улицы квартиры, завещанной каждым из них в одной второй доле в его пользу. В составленных ими 26 февраля 1997 года завещаниях, удостоверенных нотариусом, была допущена ошибка, вместо улицы Фестивальной в завещаниях указана улица Ферсмана, где завещатели никогда не проживали и не имели в своей собственности квартиру. Тщательно исследовав обстоятельства дела, суд удовлетворил заявление, поскольку о завещании внуку единственной квартиры, принадлежавшей наследодателям на праве общей долевой собственности, было известно всем родственникам непосредственно от самих наследодателей и при их жизни. Квартира, которая была указана в завещании, никогда им не принадлежала и они в ней не проживали.      

Решением Снежногорского городского суда Мурманской области от 01 февраля 2010 года удовлетворено заявление Д. об установлении факта неправильности указания имени наследника в завещании. Судом постановлено:
«Установить факт неправильности указания имени наследницы «Ирина» в завещании от 10 марта 2009 года, умершего 02 апреля 2009 года, Т., 16 декабря 1933 года рождения, удостоверенного нотариусом Йошкар-Олинского нотариального округа Республики Марий Эл М. 10 марта 2009 года и зарегистрированного в реестре за № 445.
Считать завещание от имени Т. от 10 марта 2009 года, оформленное нотариусом Йошкар-Олинского нотариального округа Республики Марий Эл М. 10 марта 2009 года и зарегистрированное в реестре за № 445, удостоверенным на имя внучки Д. Александры Васильевны. Нотариусу по месту открытия наследства после умершего 02 апреля 2009 года Т. принять завещание к исполнению».
Как установил суд, заявительница является родной внучкой наследодателя, внучки под именем «Ирина» у умершего никогда не имелось. Т. обращался к нотариусу за составлением завещания в пользу заявительницы, при составлении завещания фактически была допущена описка в указании её имени. Приведенные обстоятельства были подтверждены документами о родственных отношениях и объяснениями заинтересованных лиц, которым было известно о воле наследодателя.  
  
К вопросу о толковании завещания можно привести следующее дело. 
Я. обратилась в суд с иском к Т. и Б. о признании права на наследственное имущество.
Заявленные требования мотивировала тем, что состояла с Б.Л.Л., умершим 09 октября 2008 года, в браке. При жизни наследодателем было составлено 12 марта 2001 года нотариально удостоверенное завещание, наследниками по которому являются она, его сестра – Т. и несовершеннолетний сын умершего – Б., 1994 года рождения, который имеет право на обязательную долю в наследстве.
Согласно пункту 2 завещания Б.Л.Л. завещал Я.:
«Денежные средства, находящиеся на счетах Российских, зарубежных банков и кредитных учреждений;
имущество, денежные средства, доли в собственности в предприятиях России и зарубежных стран;
квартира под номером * в доме номер * по проспекту Кольскому в городе Мурманске;
предметы обычной домашней обстановки и обихода, видео-, аудиоаппаратура и компьютерная техника, находящиеся в указанной квартире;
автомобиль модели BUICK LESABRE, 1992 года выпуска заводом».
На основании завещания Я. обратилась к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство на квартиру в городе Мурманске, ул.Пушкинская, д.*, кв.*;  квартиру в городе Москве, ул.Перерва, д.*, кв.*; автомобиль «OLDSMOBILE INTRIGUE».
Нотариусом Я.Л.М. вынесено постановление от 08 мая 2009 года об отказе Я. в выдаче свидетельства о праве на наследство на вышеуказанное имущество, поскольку квартиры и автомобиль не включены в завещание.
По мнению Я., отказ в выдаче истице свидетельства о праве на наследство по завещанию нарушает ее законные права и интересы, препятствуя в оформлении права собственности на наследуемое ею имущество, а также в праве владения, пользования и распоряжения наследуемым имуществом. В связи с чем, просила суд признать за ней право на наследование по завещанию на указанное выше имущество.
Решением Октябрьского районного суда города Мурманска от 23 сентября 2009 года иск Я. удовлетворен.
Отменяя решение суда первой инстанции, принимая по делу новое решение об отказе в удовлетворении иска, судебная коллегия по гражданским делам Мурманского областного суда в определении от 23 сентября 2009 года указала на следующее.
Разрешая возникший спор, суд согласился с толкованием завещания, предложенным специалистом Р. в лингвистическом исследовании от 08 июня 2009 года. Суд также исходил из того, что в соответствии со статьями 1112, 1120 Гражданского кодекса РФ Б.Л.Л. вправе был завещать любое имущество, в том числе, и то, которое появится у наследодателя на день его смерти. Суд посчитал, что спорное имущество не было включено в завещание, поскольку на день его составления 12 марта  2001 года не принадлежало завещателю, вместе с тем, понимается под словами – «имущество, денежные средства, доли в собственности в предприятиях России и зарубежных стран».
Между тем, право толкования завещания установлено положениями статьи 1132 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с частью первой которой при толковании завещания  в первую очередь следует исходить из буквального толкования смысла содержащихся в нем слов и выражений, то есть из грамматического толкования, и только во вторую очередь прибегать к логическому или иному толкованию.
Приведенным законом установлен конкретных перечень лиц, которым предоставлено право толкования завещания, к их числу закон относит нотариуса, исполнителя завещания или суд. 
Содержание приведенной нормы исключает возможность назначения по делу филологической экспертизы либо любой иной экспертизы текста завещания, поскольку это означало бы подмену компетенции суда в толковании завещания иным органом, влечет нарушение требований закона. 
Как видно из текста завещания, в пункте 2 перечислено имущество, которое завещано Я., изложено оно следующим образом:
«Денежные средства, находящиеся на счетах Российских, зарубежных банков и кредитных учреждений;
имущество, денежные средства, доли в собственности в предприятиях России и зарубежных стран;
квартира под номером * в доме номер * по проспекту Кольскому в городе Мурманске;
предметы обычной домашней обстановки и обихода, видео-, аудиоаппаратура и компьютерная техника, находящиеся в указанной квартире;
автомобиль модели BUICK LESABRE, 1992 года выпуска заводом».
Суд согласился с предложенным истицей толкованием завещания, в соответствии с которым спорное имущество подлежит включению в содержание завещания на основании выражения «имущество, денежные средства, доли в собственности в предприятиях России и зарубежных стран».
Вместе с тем, указанное выражение содержит перечисление разделенных по группам видов имущества. Выражение «имущество, денежные средства, доли в собственности в предприятиях России и зарубежных стран»  представляет собой перечисление видов имущества - «имущество, денежные средства, доли в собственности», с уточнением их конкретного местонахождения – «в предприятиях России и зарубежных стран».
Исходя из общих положений законодательства, устанавливающего возможность внесения  вклада  гражданина в   собственность предприятия в виде денежных средств, имущества, а так же возможность иметь на праве собственности доли в собственности в предприятиях,  приведенное выражение не содержит противоречий, имеет общецелевое смысловое значение. 
Раздельное толкование перечисленного имущества, как самостоятельных объектов наследования, то есть восприятия, как самостоятельного, понятия «имущество», как это сделал суд первой инстанции, противоречит смысловому значению приведенного выражения в целом, изменяет его смысл.


9.	Какие  обстоятельства  следует  принимать  во  внимание  в  целях определения круга нетрудоспособных иждивенцев наследодателя при оценке доказательств,    представленных   в   подтверждение   нахождения   на   его иждивении?   Какие   лица   могут   быть   отнесены   к   нетрудоспособным наследникам-иждивенцам?

Наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя предусмотрено статьей 1148 Гражданского кодекса РФ, устанавливающей две категории лиц, которые в качестве иждивенцев призываются к наследованию, а именно, нетрудоспособные иждивенцы, входящие в круг наследников по закону, и нетрудоспособные иждивенцы, которые не относятся к какой-либо очереди наследников по закону. 
Согласно пункту 1 статьи 1148 Гражданского кодекса РФ граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанных в статьях 1143 - 1145 настоящего 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.
На основании пункта 2 статьи 1148 Гражданского кодекса РФ к наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142 - 1145 настоящего Кодекса, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года 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.
В отличие от граждан, названных в пункте 1 статьи 1148 Гражданского кодекса РФ, условием признания нетрудоспособными иждивенцами наследодателя для граждан, не входящих в круг наследников по закону, указанных в пункте 2 данной статьи, является обязательное совместное проживание с наследодателем не менее одного года до дня его смерти.
	Раздел V «Наследственное право» части третьей Гражданского кодекса РФ не указывает, каких лиц можно отнести к нетрудоспособным иждивенцам наследодателя, имеющим право наследования. Поэтому при рассмотрении данной категории дел суды применяют положения пунктов 7 и 9 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и относят к таким лицам:  женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет; инвалидов независимо от того, какая группа инвалидности им установлена; несовершеннолетних.
При этом необходимо учитывать, что признание иждивения возможно только тогда, когда нахождение лица на иждивении наследодателя имело место не менее года до смерти наследодателя, и при условии, что иждивенцы находились на полном содержании наследодателя или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию. 

Решением Октябрьского районного суда города Мурманска от 18 мая 2009 года удовлетворено заявление Г.О.Н. об установлении факта нахождения на иждивении умершего 26 июня 2008 года супруга Г.И.В., её несовершеннолетней дочери от первого брака – В. 
Судом установлено, что Г.О.Н. и Г.И.В. состояли в зарегистрированном браке с 2001 года, от которого имеют одного несовершеннолетнего ребенка -дочь Анастасию, 2002 года рождения. У Г.О.Н. имеется ребенок от первого брака - дочь Елена, 1996 года рождения, отцом которой является В.А.В.  Судебным приказом от 28 мая 1999 года с В.А.В. в пользу Г.О.Н. взысканы алименты на содержание дочери.
Материалами наследственного дела подтверждено, что после  смерти Г.И.В. открылось наследство в виде доли  квартиры. С заявлением о принятии наследства обратились родители умершего – Г.А.В. и Г.В.Д., а также его супруга Г.О.Н., действующая за себя и  в интересах несовершеннолетних дочерей Анастасии Г. и Елены В.
Удовлетворяя заявление Г.О.Н., суд первой инстанции посчитал, что несовершеннолетняя Елена В. не менее одного года до дня смерти Г.И.В. находилась на  его иждивении, а помощь, которая наследодателем оказывалась на ребенка, являлась постоянным и основным источником средств существования.
Судебная коллегия по гражданским делам Мурманского областного суда, отменяя решение суда первой инстанции и направляя дело на новое рассмотрение, в определении от 05 августа 2009 года указала на необходимость тщательной проверки материального положения супругов Г. за год до смерти наследодателя.
При повторном рассмотрении решением Октябрьского районного суда города Мурманска от 11 сентября 2009 года заявление Г.О.Н. вновь удовлетворено со ссылкой на прежние обстоятельства.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда от 25 ноября 2009 года данное решение отменено, принято новое решение, которым отказано в удовлетворении требований об установлении факта нахождения ребенка на иждивении умершего, признании за несовершеннолетней права на наследование по закону и включение в число наследников.
Отменяя решение и отказывая в удовлетворении иска, суд кассационной инстанции исходил из того, что на лицевой счет Г.О.Н. в период с июня 2007 года по июнь 2008 года были перечислены алименты, удержанные с В.А.В. на дочь Елену, в общем размере ***** руб.30 коп. При изложенных обстоятельствах, у суда отсутствовали правовые основания для вывода о нахождении несовершеннолетней дочери истицы на полном содержании умершего в срок не менее одного года до дня его смерти. 
Кроме того, в силу пункта 1 статьи 80 Семейного кодекса Российской Федерации обязанность по содержанию возлагается на обоих родителей ребенка. 
Из материалов дела следует, что истица в течение 12 месяцев, предшествовавших смерти Г.И.В., работала и с июня по октябрь 2007 года, а также с февраля по июнь 2008 года имела самостоятельный источник дохода. Выплаченный истице в течение года до дня смерти супруга заработок составил ***** руб.46 коп., что с учетом полученных алиментов позволяло истице содержать своего ребенка за счет указанных средств. 
Таким образом, помощь, которая оказывалась в течение года до смерти Г.И.В. на ребенка истицы от первого брака, нельзя было признать основным и постоянным источником средств существования несовершеннолетней. 
Тот факт, что за период с июня 2007 года и по июнь 2008 года Г.И.В. получил по месту работы доход в большем размере, чем истица, который составил около ****** рублей, по изложенным выше обстоятельствам не является подтверждением факта содержания ребенка, предоставляемого в качестве основного источника средств. Кроме того, в указанный период времени Г.И.В. ежемесячно осуществлял платежи по кредиту за квартиру в размере от *** до **** долларов США. Данное обстоятельство подтверждено объяснениями истицы в судебном заседании и имеющимися в материалах дела копиями кредитного договора, выписок по лицевому счету и извещений об уплате средств. С учетом соотношения выплачиваемых по кредиту сумм и тех средств, которые оставались в распоряжении семьи, у суда также не имелось оснований для удовлетворения заявленных требований. 


10. Необходимо ли учитывать при определении наследственной массы, а также доли пережившего супруга в имуществе, нажитом во время брака с наследодателем, содержание брачного договора, которым режим раздельной собственности  на указанное имущество  устанавливается лишь в случае расторжения брака, а смерть одного из супругов наступила во время брака?

На основании пункта 1 статьи 256 Гражданского кодекса РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества.
Согласно пункту 1 статьи 33 Семейного кодекса РФ, законный режим имущества супругов действует, если брачным договором не установлено иное.
Статьей 43 Семейного кодекса РФ установлено, что действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака (статья 25 настоящего Кодекса).
Статья 25 Семейного кодекса РФ определяет момент прекращения брака при его расторжении в органах записи гражданского состояния или в суде.
Между тем, статья 16 Семейного кодекса РФ в качестве оснований прекращения брака предусматривает, как смерть одного из супругов (пункт 1), так и прекращение брака путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов (пункт 2).
Анализ приведенных норм семейного законодательства позволяет сделать вывод о том, что отсылка в статье 43 Семейного кодекса РФ к положениям статьи 25 Кодекса указывает на момент прекращения брачного договора при расторжении брака супругами в органах записи гражданского состояния или в суде.
Следуя принципу свободы договора, супруги вправе заключить брачный договор с указанием условия его прекращения смертью одного из них. В этом случае наследственная масса и доля пережившего супруга должны определяться из условий брачного договора с учетом принадлежности конкретного имущества каждому из супругов.     

   
11.	Какие органы вправе и обязаны участвовать в наследственных правоотношениях от имени Российской Федерации, в частности получать свидетельства о праве на наследство и выступать от ее имени в судебных делах о наследовании?
15. Кого следует признавать ответчиками по делам о восстановлении
срока   для   принятия   наследства   (статья    1155   Гражданского   кодекса
Российской Федерации), если иные наследники по закону или по завещанию
отсутствуют (выморочное имущество)?
Федеральным законом от 29 ноября 2007 года № 281-ФЗ «О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» введены новые редакции статей 1116, 1151, 1162, 1175 Гражданского кодекса РФ, касающихся перехода права собственности на выморочное жилое помещение.
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 1151 Гражданского кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2007 года № 281-ФЗ), 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 (пункт 1).
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 (пункт 2).
Статьей 2 Федерального закона от 29 ноября 2007 года № 281-ФЗ установлено, что выморочное имущество в виде расположенного на территории Российской Федерации жилого помещения, если свидетельство о праве на наследство на данное жилое помещение не выдано до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования.
Из изложенного следует, что выморочное имущество в виде жилых помещений не переходит в порядке наследования в собственность Российской Федерации. В связи с чем, при разрешении споров, связанных с наследованием выморочного имущества в виде жилых помещений, к участию в деле в качестве ответчиков должны привлекаться муниципальные образования в лице органов местного самоуправления, наделенных соответствующими полномочиями. На основании пункта 2 статьи 125 и пункта 2 статьи 215 Гражданского кодекса РФ ответчиком по делу будет соответствующий орган местного самоуправления, осуществляющий от имени муниципального образования права и обязанности в рамках компетенции, установленной муниципальными актами, определяющими его статус.
В частности, к таким делам относятся споры, когда гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до регистрации такого договора.
Кроме того, орган местного самоуправления будет являться ответчиком по искам наследников, когда жилое помещение, принадлежащее наследодателю, перешло к муниципальному образованию в порядке наследования либо в порядке, определенном статьей 2 Федерального закона от 29 ноября 2007 года № 281-ФЗ. 
Поскольку часть 1 статьи 16 Жилищного кодекса РФ относит к жилым помещениям жилой дом, часть жилого дома, квартиру, часть квартиры, комнату, при рассмотрении дел связанных с наследованием указанного недвижимого имущества, в качестве ответчика (соответчика) должны быть привлечены муниципальные образования.
Пунктом 2 статьи 1151 Гражданского кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2007 года № 281-ФЗ) установлено, что иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации
Согласно пункту 3 статьи 1151 Гражданского кодекса РФ, 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.
До настоящего времени федеральный закон о порядке наследования и учета выморочного имущества не принят, не выработан и порядок нормативного регулирования передачи в собственность государства выморочного имущества.
При определении субъектного состава лиц, участвующих в деле о наследовании выморочного имущества, следует учитывать следующее.
В соответствии  с пунктом 1 статьи 125 Гражданского кодекса РФ от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации могут своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде органы государственной власти в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.
На основании пункта 7 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 года № 506 Федеральная налоговая служба не вправе осуществлять управление государственным имуществом.
Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 года № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти» Правительством Российской Федерации Постановлением от 05 июня 2008 года № 432 утверждено Положение о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом.
Пунктом 1 названного Положения предусмотрено, что Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению федеральным имуществом, функции по организации продажи приватизируемого федерального имущества, реализации имущества, арестованного во исполнение судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество, функции по реализации конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность государства в соответствии с законодательством Российской Федерации, функции по оказанию государственных услуг и правоприменительные функции в сфере имущественных и земельных отношений.
	Согласно пункту 5.35. данного Положения, 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.
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы и подведомственные организации (пункт 4). 
Таким образом, полномочия собственника федерального имущества в соответствии с действующим законодательством, а также функции по принятию и управлению федеральным имуществом, в том числе выморочным, возложены на Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и его территориальные органы.
Следовательно, при рассмотрении дел, связанных с  наследованием выморочного имущества в виде земельных участков, дач, гаражей, транспортных средств, акций (долей, паев), вкладов в уставном капитале коммерческих организаций, денежных вкладов в банках к участию в деле в качестве ответчика должен привлекаться территориальный орган Федерального агентства по управлению государственным имуществом.  
Если спорный земельный участок, гараж или дача находятся на территории муниципального образования, то суду необходимо решить вопрос и о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица соответствующего органа местного самоуправления, поскольку рассмотрением дела могут быть затронуты интересы муниципального образования. 
При рассмотрении споров в отношении наследования такого выморочного имущества как драгоценные металлы и драгоценные камни должен быть привлечен Гохран России в соответствии с пунктом 4 Порядка передачи драгоценных металлов и драгоценных камней, обращенных в собственность государства Минфину России, утвержденного приказом Минфина России от 26 августа 2004 года № 71н. Порядок отнесения изделий, содержащих драгоценные металлы, к ювелирным, утвержден приказом Роскомдрагмета от 30 октября 1996 года № 146.

Так, Т.Т.Н. обратилась в суд с иском к администрации города Апатиты о включении гаража в состав наследственного имущества, мотивировав заявленное требование тем, что является наследником по закону к имуществу супруга Т.А.И., умершего 26 января 2010 года, которому принадлежал гараж. Нотариус не выдает свидетельство о праве на наследство и рекомендовал обратиться в суд, ссылаясь на отсутствие надлежащего оформления права собственности наследодателя на гараж.
Судом к участию в деле в качестве соответчиков привлечены наследники умершего – И. и Т.О.А., а также Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Апатиты и Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Мурманской области.   
Решением Апатитского городского суда Мурманской области от 12 июля 2010 года иск удовлетворен.
Как установил суд, из архивных документов следует, что решением исполнительного комитета Апатитского городского Совета народных депутатов от 21 июня 1979 № 11 (323а) организован кооператив № 2 по эксплуатации гаражей, расположенных по ул. Строителей и утвержден устав кооператива.
Решением исполнительного комитета Апатитского городского Совета народных депутатов от 18 июня 1987 года № 222 утвержден списочный состав членов гаражно-эксплуатационного кооператива № 2 по улице Строителей. Отделу по делам строительства и архитектуры предписано выдать государственный акт на право пользования землей в границах, установленных решением Апатитского исполкома от 21 июня 1979 года № 11.
Решением исполнительного комитета Апатитского городского Совета народных депутатов от 20 мая 1988 года № 150 в списки гаражно-эксплуатационного кооператива ГЭК № 2 включен Т.А.И..
Согласно справке отдела архитектуры и градостроительства администрации города Апатиты от 18 мая 2010 года №01-06/190 Т.А.И. состоит в членах ГЭК № 2, адрес гаража бокс № ****, расположенного в городе Апатиты р-н улицы Строителей ГЭК № 2 ряд 10Б.
В соответствии с выпиской из книги № 2 регистрации объектов нежилого фонда ГУПТИ Мурманской области от 26 апреля 2010 года Т.А.И. являлся владельцем (балансодержателем) гаражного бокса № ****, расположенного в городе Апатиты район улицы Строителей ГЭК № 2 ряд №10Б. Гараж зарегистрирован в ГУПТИ для государственного технического учета 26 апреля 2010 года с присвоением регистрационного номера.
Кадастровым паспортом подтверждено, что нежилое строение с подвалом, общей площадью 70,2 кв. метров, относится к недвижимому имуществу. Гараж  расположен в пределах земельного участка ГЭК № 2, что подтверждается согласованной отделом архитектуры и градостроительства схемой размещения земельного участка.
Разрешая дело, суд правильно учел положения части 2 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» об обязательной государственной регистрации права на недвижимое имущество, правоустанавливающие документы на которое оформлены после введения в действие настоящего Федерального закона. 
Кроме того, частью 1 статьи 6 данного Закона признаются юридически действительными при отсутствии государственной регистрации права на недвижимое имущество, возникшие до момента вступления в силу указанного Федерального закона. Государственная регистрация таких прав проводится по желанию их обладателей.
Правильным является и суждение суда о том, что надлежащим ответчиком по делу в соответствии с пунктом 2 статьи 1151 Гражданского кодекса РФ является Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Мурманской области.   

По другому делу прокурор города Кандалакши в интересах муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района обратился в суд с иском к администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша о признании за муниципальным образованием в порядке наследования права собственности на жилое помещение, расположенное по адресу: город Кандалакша улица Набережная дом * квартира *. 
Заявленное требование прокурор мотивировал тем, что собственником указанной квартиры является О., который умер 08 июня 2009 года, наследство на указанную квартиру до настоящего времени не оформлено, сведений о наследниках не имеется, поэтому квартира является выморочным имуществом, в порядке наследование должна перейти в собственность муниципального образования.
Решением Кандалакшского городского суда Мурманской области от 28 октября 2010 года иск прокурора удовлетворен.
Как установил суд, О. является собственником указанной квартиры на основании свидетельства о праве на наследство по закону от 21 июня 2005 года, зарегистрированного в ЕГРП 04 октября 2004 года.
О. умер 08 июня 2009 года. По сообщению нотариуса города Кандалакша наследственное дело после его смерти не заводилось, из информации ТСЖ «Маяк» следует, что квартира наследодателя пустует, в жилом помещении отсутствуют зарегистрированные лица.
Удовлетворяя заявленное требование, учитывая положения пункта 2 статьи 218, статей 1112, 1151, 1153, 1154 Гражданского кодекса РФ районный суд исходил из того, что шестимесячный срок для принятия наследства истек, никто из наследников с заявлением о принятии наследства не обратился и фактически наследство не принял. При изложенных обстоятельствах вывод суда о наличии предусмотренных законом оснований для признания имущества выморочным и передачи квартиры в собственность муниципального образования является правильным.   

     
12. Возможно ли обращение взыскания на выморочное имущество в виде жилого помещения, перешедшее в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в случае, если последним не получено свидетельство о праве на наследство и данное жилое помещение не было   включено   в   соответствующий   жилищный   фонд?   Кто   при  таких обстоятельствах отвечает по долгам наследодателя?

Пунктом 2 статьи 1151 Гражданского Кодекса РФ установлено, что 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. 
В силу пункта 1 статьи 1152 Гражданского кодекса РФ для приобретения выморочного имущества (статья 1151) принятия наследства не требуется.
Пунктом 1 статьи 1162 Гражданского кодекса РФ предусмотрена выдача муниципальному образованию свидетельства о праве на наследство при переходе выморочного имущества в порядке  наследования.
На основании пункта 4 статьи 1153 Гражданского кодекса РФ 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 анализа приведенных норм следует, что выморочное имущество в виде жилого помещения в силу прямого указания в законе переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования и принадлежит муниципальному образованию независимо от момента государственной регистрации права.  
Закон не освобождает муниципальное образование от получения свидетельства о праве на наследство по закону на выморочное имущество, за исключением жилых помещений, переданных муниципальному образованию без оформления наследственных прав до дня вступления в силу Федерального закона от 29 ноября 2007 года № 281-ФЗ «О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации».
По смыслу пунктов 1 и 3 статьи 1175 Гражданского кодекса РФ муниципальное образование отвечает по долгам наследодателя в случае перехода выморочного имущества в собственность муниципального образования в пределах стоимости перешедшего имущества.
Поскольку жилое помещение перешло в собственность муниципального образования, но муниципальным образованием не было получено свидетельство о праве на наследство по закону и не произведена государственная регистрация перехода права на объект недвижимого имущества, обращение взыскания по долгам наследодателя на принадлежавшее ему жилое помещение является возможным. 
Реализация такого требования должна производиться в судебном порядке с учетом того, что титульным собственником недвижимого имущества является наследодатель, а наследником выморочного имущества в силу закона является муниципальное образование, в собственность которого это жилое помещение фактически перешло. При этом обращение взыскания на недвижимое имущество возможно, если размер долговых обязательств наследодателя соразмерен стоимости жилого помещения.  
В соответствии с пунктом 2 статьи 125 и пунктом 2 статьи 215 Гражданского кодекса РФ ответчиком являются соответствующие органы местного самоуправления, в том числе и финансовый орган, осуществляющие от имени муниципального образования права и обязанности в рамках компетенции, установленной муниципальными актами, определяющими статус данных органов.
 

13. Может ли быть обращено взыскание на недвижимость должника в случае, если он, получив свидетельство о праве на наследство на данное имущество,    фактически    пользуется    и    владеет    им,    но    не    произвел государственную регистрацию своего права в установленном порядке?

В соответствии с пунктом 1 статьи 1175 Гражданского кодекса РФ  наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества
Пунктом  4 статьи 1153 Гражданского кодекса РФ установлено, что 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. 
Таким образом, у наследника со дня принятия наследства возникло право собственности на недвижимое имущество, им также совершены действия по получению свидетельства о праве на наследство, фактическому пользованию и владению имуществом. При таких обстоятельствах,   отсутствие документов о государственной регистрации права, получение которых зависит от волеизъявления самого наследника, не может служить основанием для его освобождения  от обязанности, предусмотренной статьей 1175 Гражданского кодекса РФ отвечать по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего наследственного имущества. 
В связи с чем,  обращение взыскания на недвижимое имущество должника может быть произведено на основании судебного решения. При исполнении решения суда государственная регистрация права должника может быть произведена судебным приставом-исполнителем в соответствии со статьей 66 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».  
Кроме того, в случае уклонения должника от проведения государственной  регистрации перешедшего ему в порядке наследования  объекта недвижимости взыскатель не лишен возможности по аналогии с пунктом 3 статьи 165 Гражданского кодекса РФ и статьей 16 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» обратиться в суд с исковым заявлением о регистрации свидетельства о праве на наследство.  

	Является ли пресекательным срок, установленный статьей  1155 Гражданского   кодекса   Российской   Федерации   для   обращения   в   суд наследника, пропустившего срок для принятия наследства?


В соответствии с пунктом 1 статьи 1155 Гражданского кодекса 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.
Из содержания пункта 1 статьи 1155 Гражданского кодекса РФ следует, что наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может обратиться в суд с заявлением о восстановлении срока при условии его обращения в суд в течение шести месяцев со дня, когда отпали причины пропуска срока, установленного для принятия наследства. Следовательно, соблюдение шестимесячного срока является обязательным условием для восстановления срока принятия наследства.
Вместе с тем, приведенные нормы не содержат указания на то, что данный срок является пресекательным и восстановлению не подлежит. 
Исходя из положений статьи 205 Гражданского кодекса РФ, по заявлению наследника этот срок может быть восстановлен судом, если наследник пропустил его по уважительным причинам.  
При разрешении указанных дел необходимо тщательно исследовать фактические обстоятельства, связанные с причинами пропуска срока и когда  причины, препятствующие обращению в суд, отпали.
 
Так, решением Мончегорского городского суда от 21 мая 2009 года отказано У.А.В. в удовлетворении иска о восстановлении срока для принятия наследства после смерти сына. Из материалов дела следует, что У.А.В., 1929 года рождения, проживает в Белгородской области, а её сын У.И.Е. проживал в городе Мочегорске и в 2003 году умер. О смерти сына У.А.В. стало известно лишь в мае 2008 года, заявление о принятии наследства поступило нотариусу 07 апреля 2009 года, исковое заявление о восстановлении срока было направлено в суд по почте 16 апреля 2009 года. 
Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции в решении формально сослался на пропуск шестимесячного срока, поскольку о смерти сына и об открытии наследства У.А.В. стало известно в мае 2008 года. 
Отменяя решение районного суда, принимая по делу новое решение о восстановлении срока и признании У.А.В. принявшей наследство, судебная коллегия по гражданским делам Мурманского областного суда в определении указала на то, что судом не учтены действия истицы по истребованию из государственных органов свидетельств о смерти и о  рождении сына. Данные документы требовались, как для подачи нотариусу заявления о принятии наследства, так и для обращения в суд. Действия по их истребованию совершены У.А.В. в течение шести месяцев после того как ей стало известно об открытии наследства. Суд первой инстанции не учел преклонный возраст истицы, затрудняющий самостоятельно совершать ей юридические действия, проживание истицы в другой регионе Российской Федерации на значительном отдалении от места открытия наследства.


	 Подлежат ли применению положения абзаца второго пункта 1 статьи 1155 Гражданского кодекса РФ в случае разрешения требований об установлении факта принятия наследства, заявленных по истечении срока для принятия наследства?


Согласно пункту 9 части 2 статьи 264 Гражданского процессуального кодекса РФ суд рассматривает дела об установлении факта принятия наследства.
Рассмотрение дел об установлении факта своевременного принятия наследства производится судом в порядке особого производства по правилам главы 28 Гражданского процессуального кодекса РФ и не связано с наличием спора о праве на наследство. 
Отсутствие спора о праве является обязательным условием для применения процессуальных правил особого производства. По смыслу части 3 статьи 247 Гражданского кодекса РФ, если при рассмотрении дела будет выявлено наличие материально-правового спора, то его рассмотрение должно происходить по иным процессуальным правилам - правилам искового производства.
Необходимо учитывать, что если имеются другие наследники, своевременно принявшие наследство, то требование об установлении факта принятия наследства, подлежат рассмотрению в исковом порядке.  
Определение долей всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости мер по защите прав нового наследника на получение доли наследства возможно лишь при восстановлении судом соответствии с пунктом 1 статьи 1155 ГК РФ пропущенного по уважительным причинам срока для принятия наследства. Восстановление срока для принятия наследства связано с признанием за наследником права на наследственное имущество, поэтому дела указанной категории подлежат рассмотрению в порядке искового производства.
На основании статьи 268 Гражданского процессуального кодекса РФ решение суда по заявлению об установлении факта, имеющего юридическое значение, является документом, подтверждающим факт, имеющий юридическое значение.
	В связи с чем, положения абзаца второго пункта 1 статьи 1155 Гражданского кодекса РФ в случае разрешения требований об установлении факта принятия наследства, заявленных по истечении срока для принятия наследства, применению не подлежат. Вступившее в законную силу решение суда об установлении юридического факта принятия наследства, позволяет наследнику реализовать свои наследственные права путем их оформления у нотариуса в рамках наследственного дела, то есть во внесудебном порядке.  
	

17. Следует ли толковать положения абзаца второго пункта 1 статьи 1155 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливающие, что при признании наследника принявшим наследство ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными, как запрет на признание таких свидетельств недействительными в части?

	Согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 1155 Гражданского кодекса РФ, при признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства (пункт 3 настоящей статьи). Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными. 
Исходя из содержания приведенной нормы следует, что восстанавливая пропущенный по уважительным причинам срок и признавая наследника принявшим наследство, суд в соответствии с пунктом 1 статьи 1155 Гражданского кодекса РФ обязан определить доли всех наследников в наследственном имуществе, признать недействительными ранее выданные свидетельства о праве на наследство, независимо от того, были ли заявлены истцом такие требования. 
Поскольку обязанность разрешить вопросы о правах наследников на наследственное имущество в данном случае возлагается именно на суд и судебным решением окончательно определяются доли всех наследников в наследственном имуществе, выданные нотариусом свидетельства о праве на наследство должны быть признаны судом недействительными. В связи с чем, признание ранее выданных нотариусом свидетельств недействительными в части  недопустимо.  
Обоснованность такой позиции подтверждена пунктом 3 статьи 1155 Гражданского кодекса РФ об аннулировании постановлением нотариуса ранее выданного свидетельства о праве на наследство, если на основании ранее выданного свидетельства была осуществлена, в частности, государственная регистрация прав на недвижимое имущество.
Кроме того, по смыслу пункта 3 статьи 1163 Гражданского кодекса РФ и статьи 41 Основ законодательства о нотариате от 11 февраля 1993 № 4462-1  в случае оспаривания права или факта, об удостоверении которого просит другое заинтересованное лицо, выдача свидетельства о праве на наследство (совершение нотариального действия) приостанавливается до разрешения дела судом.


18. Предусматривает ли пункт 1 статьи 1158 Гражданского кодекса  Российской Федерации право одного из наследников по закону первой очереди совершить направленный отказ от наследства в пользу наследника любой последующей очереди в ситуации, когда имеется другой наследник первой очереди, принявший наследство?

В соответствии с пунктом 1 статьи 1157 Гражданского кодекса РФ наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц (статья 1158) или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества.
В силу пункта 1 статьи 1158 Гражданского кодекса РФ наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства (пункт 1 статьи 1119), в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156).
Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц:
от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам;
от обязательной доли в наследстве (статья 1149);
если наследнику подназначен наследник (статья 1121).
Таким образом, при соблюдении указанных условий закон не содержит запрета на отказ наследника от наследства в пользу других лиц из числа наследников по закону независимо от очереди наследника, в пользу которого совершен отказ, в том числе и в случае, когда имеется другой принявший наследство наследник первой очереди. 
Вместе с тем, как отмечалось выше, не могут быть наследниками ни по закону, ни по завещанию лица, которые на основании вступившего в законную силу решения суда признаны недостойными наследниками (статья 1117). В связи с чем, несмотря на отсутствие об этом специального указания в законе, направленный отказ от наследства в пользу таких наследников не допустим.  


	Обязан ли нотариус, отказывая наследнику в выдаче свидетельства о праве на наследство, выдать письменное заключение с указанием причины отказа?


Согласно статье 48 Основ законодательства о нотариате от 11 февраля 1993 № 4462-1 нотариус отказывает в совершении нотариального действия, если документы, представленные для совершения нотариального действия, не соответствуют требованиям законодательства.
Нотариус по просьбе лица, которому отказано в совершении нотариального действия, должен изложить причины отказа в письменной форме и разъяснить порядок его обжалования. В этих случаях нотариус не позднее чем в десятидневный срок со дня обращения за совершением нотариального действия выносит постановление об отказе в совершении нотариального действия.
	Из содержания приведенной нормы следует обязанность нотариуса выдать постановление об отказе в выдаче свидетельства о праве на наследство при наличии устной или письменной просьбы наследника.
	Вместе с тем, на основании статьи 1 Основ законодательства о нотариате от 11 февраля 1993 № 4462-1 нотариат в Российской Федерации призван обеспечить в соответствии с Конституцией Российской Федерации, названными Основами защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем исполнения возложенных на них обязанностей по совершению предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации.
	С учетом правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 23 декабря 1999 года № 18-П о том, что нотариальная деятельность носит публично-правовой характер, а нотариальные действия, совершаемые как государственными, так и частными нотариусами от имени Российской Федерации, являются публично значимыми действиями, признать правильным вынесение нотариусом постановления об отказе в совершении нотариального действия только при наличии об этом  просьбы гражданина нельзя. 
По мнению судебной коллегии, было бы правильнее предусмотреть обязанность нотариуса выдать наследнику постановление об отказе в совершении нотариального действия независимо от наличия его просьбы об этом, если документы, представленные для оформления наследственных прав, не соответствуют требованиям законодательства. Такое регулирование в полной мере отвечает интересам наследников и позволяет исключить случаи необоснованного отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство.
  

	Следует ли учитывать при разрешении споров о преимущественном праве на неделимую вещь при разделе наследства, в состав которого входит жилое помещение (пункт 3 статьи 1168 Гражданского кодекса Российской Федерации), правила абзаца второго пункта 4 статьи 252 Гражданского кодекса  Российской  Федерации,  регламентирующего  выплату участнику долевой собственности компенсации вместо выдела его доли в натуре?


На основании пункта 3 статьи 1168 Гражданского кодекса 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.
	Согласно абзацу 2 статьи 1164 Гражданского кодекса РФ к общей собственности наследников на наследственное имущество применяются положения главы 16 настоящего Кодекса об общей долевой собственности с учетом правил 1165-1170 настоящего Кодекса.
	Глава 16 Гражданского кодекса РФ регулирует вопросы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в собственности двух или нескольких лиц, устанавливает порядок определения долей участников долевой собственности, раздел имущества и выдел из него доли. 
Пункт 4 статьи 252 главы 16 Гражданского кодекса РФ предусматривает выплату соответствующей денежной компенсации или иной компенсации в случае несоразмерности имущества, выделяемого в натуре участнику долевой собственности на основании настоящей статьи, его доле в праве собственности.    
Таким образом, общие правила о долевой собственности, установленные главой 16, в том числе, и положения пункта 4 статьи 252 Гражданского кодекса РФ подлежат применению при разрешении споров о разделе наследственного имущества, в состав которого входит неделимое жилое помещение, с учетом особенностей, установленных пунктом 3 статьи 1168 Гражданского кодекса РФ. 

Решением Ковдорского районного суда Мурманской области от 19 октября 2010 года удовлетворен иск Л.М.И. о разделе наследственного имущества в виде однокомнатной квартиры. Заявленное требование истица мотивировала тем, что она и Л.О.В. являются наследниками одной второй доли данной квартиры, оставшейся после смерти Л.М.П.  
Истица в заявлении указала, что ответчик является собственником второй доли квартиры, в спорном жилом помещении постоянно проживает, другого жилого помещения не имеет, произвести раздел наследственного имущества в добровольном порядке отказывается. С её стороны отсутствует заинтересованность в использовании спорного имущества, поскольку она обеспечена иным жильем, совместное проживание в спорной квартире невозможно по причине неприязненных отношений.
Удовлетворяя иск, признавая за ответчиком право собственности на одну вторую долю квартиры, суд правомерно исходил из невозможности выдела доли истицы в натуре, отсутствия у истицы существенного интереса в использовании имущества, наличия у неё другого жилья, а также постоянное проживание в квартире ответчика, которому фактически принадлежит три четвертых доли в квартире. Размер взысканной в пользу ответчика компенсации определен с учетом рыночной стоимости имущества на день разрешения спора.


21. Является ли компенсация, предусмотренная статьей 1170 Гражданского кодекса Российской Федерации, частным случаем компенсации, закрепленной пунктом 3 статьи 252 данного Кодекса, а пункт 3 статьи 252 Гражданского кодекса Российской Федерации - общей нормой по отношению к его статье 1170?

Согласно статье 1170 Гражданского кодекса 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 том числе выплатой соответствующей денежной суммы. Если соглашением между всеми наследниками не установлено иное, осуществление кем-либо из них преимущественного права возможно после предоставления соответствующей компенсации другим наследникам.
Правовое регулирование вопросов, связанных с приобретением наследства (глава 64) имеет свою определенную специфику. При этом на основании абзаца 2 статьи 1164 Гражданского кодекса РФ к общей собственности наследников на наследственное имущество применяются положения главы 16 настоящего Кодекса об общей долевой собственности с учетом правил 1165-1170 настоящего Кодекса. 
Правила о порядке и способах компенсации, позволяющие устранить несоразмерность конкретного имущества, поступившего к наследникам при разделе наследственного имущества с учетом преимуществ, дающих отдельным наследникам возможность получить имущество, превышающего их долю, несмотря на отсылочную норму к статье 252 Гражданского кодекса РФ, являются специальными нормами.
Соответственно, статья 252 Гражданского кодекса РФ содержит общие положения, действующие применительно к разделу любого объекта общей собственности, включая неделимые вещи, а норма статьи 1170 ГК РФ является специальной нормой, которая содержит особые правила, подлежащие применению при регулировании общей долевой собственности, возникающей при наследовании имущества.   
    
 
	Следует ли при разделе наследственного имущества, находящегося в общей долевой собственности наследников, производить его оценку на момент открытия наследства или же на день разрешения спора в суде?


В случае спора оценка наследственного имущества, находящегося в общей долевой собственности наследников, должна производиться из стоимости имущества на день разрешения дела судом, что соответствует принципу справедливости, поскольку позволяет определить размер компенсации исходя из действительной стоимости спорного имущества.
О таком подходе разъяснено в пункте  11 Постановления Пленума Верховного Суда  РФ от 10 июня 1980 года № 4 «О некоторых вопросах практики рассмотрения судами споров, возникающих между участниками общей собственности на жилой дом», согласно которому, размер компенсации устанавливается судом исходя из действительной стоимости жилого помещения на момент разрешения спора.


23. Включаются ли в состав наследства имущественные права и обязанности наследодателя, приобретенные по договору купли-продажи недвижимости, в случае, если покупатель недвижимости умер до того, как переход права собственности был зарегистрирован? Каковы способы защиты прав наследников?

В соответствии с пунктом 1 статьи 1110 Гражданского кодекса РФ при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное. 
Согласно статье 1112 Гражданского кодекса РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
На основании пункта 4 статьи 1152 Гражданского кодекса РФ 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.
Анализ приведенных норм позволяет сделать вывод о переходе имущественных прав и обязанностей умершего покупателя по договору купли-продажи к его наследникам в порядке универсального правопреемства, если договор купли-продажи сторонами сделки исполнен.  
Отсутствие государственной регистрации перехода к покупателю права собственности на недвижимое имущество само по себе не влечет недействительность такого договора и не свидетельствует об отсутствии прав покупателя на недвижимое имущество.
К наследнику, принявшему наследство, переходят имущественные права наследодателя в том объеме, в каком они принадлежали наследодателю на день его смерти, поэтому наследник умершего покупателя вправе обратиться в суд с иском к продавцу о государственной регистрации перехода права собственности.
Следует отметить, что в пункте 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой прав собственности и других вещных прав» от 29 апреля 2010 года, дано разъяснение о том, что наследник вправе обратиться с заявлением о государственной регистрации перехода права собственности в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, после принятия наследства. В этом случае, если право собственности правопредшественника не было зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, правоустанавливающими являются документы, подтверждающие основание для перехода права в порядке правопреемства, а также документы, свидетельствующие о приобретении им права собственности на недвижимое имущество.  
Вместе с тем, документом, подтверждающим основание перехода прав в порядке правопреемства, является свидетельство о праве на наследство, которое выдается наследнику в порядке статьи 1162 Гражданского кодекса РФ нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом. 
В том случае, если наследнику будет выдано свидетельство о праве на наследство на права и обязанности по договору купли-продажи, заключенному наследодателем при жизни, наследник не лишен возможности произвести за собой государственную регистрацию перехода права собственности в порядке, указанном в пункте 11 данного Постановления. Такая ситуация возможна при условии обязательного нотариального удостоверения сделок с недвижимостью.

Анализ судебной практики показал, что в наследники, как правило, обращаются в суд с исками о включении недвижимого имущества в состав наследства. 
Так, К. обратился в суд с иском к П. о включении недвижимого имущества в наследственную массу. В обоснование иска указал на то, что является племянником М., умершего 26 мая 2010 года, который при жизни составил завещание на все имущество в его пользу. 
22 мая 2010 года между М. и П. в письменной форме был заключен договор купли-продажи квартиры, расположенной в городе Мурманске по улице Буркова дом * квартира *.
В этот же день они подписали акт приема-передачи жилого помещения и сдали документы в Управление Росреестр по Мурманской области для государственной регистрации перехода права на квартиру к М.
Свидетельство о государственной регистрации права М. должен был получить 05 июня 2010 года, однако 26 мая 2010 года он скоропостижно умер. Государственная регистрация перехода права на квартиру произведена после смерти наследодателя, в связи с чем, нотариус не выдает свидетельство о праве на наследство по завещанию.   
П. в судебном заседании подтвердила, что полностью получила от М. деньги за проданную квартиру в сумме ******* рублей, передала ему квартиру и ключи от неё, законность совершенной сделки ею не оспаривается, однако полагала, что иск предъявлен к ненадлежащему ответчику, поскольку имущество ею продано.
Решением Октябрьского районного суда города Мурманска от 19 октября 2010 года квартира включена в состав наследственного имущества.
Принимая решение об удовлетворении заявленного требования, суд, руководствуясь пунктом 2 статьи 218, пунктом 1 статьи 432, пунктом 3 статьи 433, статьями 549, 550, 551, 558, 1110 и 1112 Гражданского кодекса РФ, пришел к выводу о том, что, поскольку стороны сделки полностью исполнили все условия договора купли-продажи, квартира фактически была передана в собственность М., который в связи со смертью не смог получить свидетельство о государственной регистрации права, то отсутствие государственной регистрации не может являться основанием для отказа в иске.     

24. Имеет ли право на предъявление в суд требования о признании сделки недействительной по основаниям статьи 179 Гражданского кодекса РФ наследник лица, заключившего сделку, в случае, если наследодатель при жизни эту сделку не оспаривал?

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Гражданского кодекса РФ сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а также сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.
На основании пункта 2 статьи 166 Гражданского кодекса РФ требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено лицами, указанными в настоящем Кодексе.
По смыслу приведенных норм с иском о признании сделки недействительной может обратиться непосредственно сам потерпевший, то есть гражданин, совершивший сделку. Содержание статьи 179 Гражданского кодекса РФ не указывает на возможность перехода прав и обязанностей по сделке  к его правопреемнику, в том числе и в порядке наследования. 


25.	Возможно ли рассмотрение требований лиц, которым нотариусом отказано в выдаче свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество на основании отсутствия правоустанавливающих документов, о признании за  ними  права  собственности  на данное  имущество  как за наследниками, а не о включении имущества в наследственную массу?

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Гражданского кодекса РФ гражданское законодательство основывается, в том числе, на необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.
На основании пункта 2 статьи 218 Гражданского кодекса РФ в случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.
С учетом приведенных норм и положений статей 1110 и 1112 Гражданского кодекса РФ суд вправе признать непосредственно за наследником право собственности на недвижимое имущество в том случае, если постановлением нотариуса наследнику отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство в связи с отсутствием правоустанавливающих документов на объект недвижимости. 

Решением Апатитского городского суда Мурманской области от 08 декабря 2008 года отказано К. в удовлетворении заявления об оспаривании отказа в совершении нотариального действия.
Из материалов дела следует, что после смерти  матери К. - Ж., умершей 25 апреля 2006 года, осталось наследство в виде квартиры, находящейся по адресу: город Апатиты Мурманской области ул. Ферсмана дом * кв.*. Заявитель является единственным наследником по завещанию. 
Постановлением нотариуса города Апатиты Б. от 20 октября 2008 года заявителю  отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство в связи с тем, что за Ж. при жизни не была произведена государственная регистрация  права на указанную квартиру.
В судебном заседании заявитель К. свое заявление поддержал, ссылаясь на то, что отказ нотариуса противоречит статьям 48 и 71 Основ законодательства Российской Федерации.
Заинтересованное лицо - нотариус Б. в судебном заседании с заявлением не согласилась, мотивируя тем, что представленный К. договор на бесплатную передачу квартир в собственность не является правоподтверждающим документом, поэтому в выдаче свидетельства о праве на наследство ему правомерно отказано.  
Как установлено судом, основанием для отказа в совершении нотариального действия явилось то обстоятельство, что за Ж. при жизни не была произведена государственная регистрация права на квартиру в установленном законом порядке.
Из материалов гражданского дела видно, что указанная квартира была передана в собственность Ж. на основании заключенного с администрацией города Апатиты договора на бесплатную передачу квартиры в собственность граждан от 11 августа 1998 года. Данный договор зарегистрирован 21 августа 1998 года в ГУПТИ с внесением записи в реестровую книгу.  
Между тем, в соответствии с пунктом 1 статьи 131 Гражданского кодекса РФ право собственности и другие вещные права, на объекты недвижимости, в том числе возникновение этих прав, переход и прекращение, подлежат государственной регистрации.
Согласно статье 223 Гражданского кодекса РФ, право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором. В случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не установлено законом.
На основании статьи 2 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним  - юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Государственная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке. Государственная регистрация прав проводится на всей территории Российской Федерации по установленной настоящим Федеральным законом системе записей о правах на каждый объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Датой государственной регистрации прав является день внесения соответствующих записей о правах в Единый государственный реестр прав.
Из содержания приведенных положений закона применительно к настоящему делу следует вывод о том, что регистрация права на квартиру в органах технической инвентаризации, не является государственной регистрацией.
Судом установлено, что в Мурманской области 07 июля 1998 года был образован Мурманский областной департамент по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, к компетенции которого и относится проведение государственной регистрации прав на объекты недвижимости.
 Поскольку на день заключения договора приватизации и передаче Ж. права собственности на квартиру государственный регистрирующий орган в Мурманской области уже был создан, следовательно, договор на бесплатную передачу квартиры подлежал регистрации в том порядке, как это установлено федеральным законом и нормами гражданского законодательства. 
В соответствии со статьей 48 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от  11 февраля 1993 года № 4462-1 нотариус отказывает в совершении нотариального действия, если совершение такого действия противоречит закону.
В связи с отсутствием государственной регистрации права собственности Ж. на квартиру, входящую в состав наследственного имущества, нотариус обоснованно отказал заявителю в выдаче свидетельства о праве на наследство. Как правильно указал в решении суд, заявитель не лишен возможности избрать иной способ защиты своего нарушенного права и обратиться с исковым заявлением о признании права собственности на квартиру непосредственно за ним по закону о наследовании. При таком положении, вывод суда о законности постановления нотариуса является правильным.


26.	В каких случаях суд признает право собственности на имущество в порядке наследования, а в каких - включает данное имущество в состав наследственной массы?

Статья 45 Конституции Российской Федерации закрепляет государственные гарантии защиты прав и свобод (часть 1) и право каждого защищать свои права всеми не запрещенными законом способами (часть 2).
Нормы гражданского законодательства о наследовании не содержат конкретного указания на то, в каких случаях суд признает право собственности на имущество в порядке наследования, а в каких - включает данное имущество в состав наследственной массы. Отсутствует на этот счет и единая судебная практика. 
В силу статьи 9 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им права, статьей 12 Кодекса установлены способы защиты гражданских прав, выбор которых принадлежит лицу, права которого нарушены.
Как правило, обращения наследников с иском о признании права собственности в порядке наследования имеют место в случаях отсутствия документов, подтверждающих право собственности наследодателя на объект недвижимости и движимое имущество, подлежащее специальной регистрации; признании права собственности на самовольную постройку; при отсутствии государственной регистрации на недвижимое имущество; признании сделки недействительной (ст. 177); восстановление срока для принятия наследства и в других случаях.
В ряде указанных выше случаях, а также, когда гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до регистрации такого договора, наследники обращаются в суд с иском и о включении имущества в состав наследства. 
Вместе с тем, решение суда о включении имущества в состав наследственной массы лишь подтверждает право наследника наследовать имущество и не является правоустанавливающим документом, на основании которого может быть, в частности, произведена государственная регистрация прав на недвижимое имущество.  
Признание в судебном порядке права собственности за умершим противоречит статье 17 Гражданского кодекса РФ, поскольку в момент смерти гражданин утрачивает правоспособность, наделение гражданина какими-либо новыми правами после его смерти  недопустимо. 
При включении имущества в состав наследства, вопрос о признании за наследниками права собственности на имущество не решается. 
Поскольку требование о включении имущества в состав наследства связано с установлением права наследника наследовать имущество, а иски о признании права собственности - с признанием за наследником права на  имущество наследодателя, то оба требования неразрывно связаны между собой. В связи с чем, полагаем, что при включении имущества в состав наследственной массы целесообразно в решении указывать о признании за наследником права собственности на наследственное имущество. 

Решением Кировского городского суда Мурманской области от 27 мая 2010 года удовлетворен иск У. к Комитету по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска и Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 о включении в наследственную массу квартиры и гаражного строения, оставшихся после смерти  отца - К., умершего 20 сентября 2007 года. 
В своем исковом заявлении истица указала, что при жизни наследодателя не была произведена государственная регистрация права отца на жилое помещение, полученного по договору на бесплатную передачу квартиры в собственность от 23 января 2007 года. На основании решения Кировского исполкома от 29 июля 1977 года К. был отведен земельный участок по улице Обогатительная в городе Кировске под строительство гаража, который был им построен и занят на основании ордера от 31 марта 1983 года № 7 серии «К». Согласно справке городского финансового отдела исполнительного комитета Кировского городского Совета от 31 марта 1983 года, проведена регистрация гаража за отцом. 
Указанные истицей обстоятельства нашли свое полное подтверждение в судебном заседании. 
     
По другому делу Б.О.В. обратилась в суд  с иском  к  администрации муниципального образования Ковдорский район Мурманской области, Енскому сельскому территориальному округу о признании права собственности на имущество в порядке наследования, указав на то, что является наследницей по закону после смерти Б.Н.А., умершей в 2009 году. При жизни Б.Н.А. была вселена в  квартиру * дома * по ул.Центральная в поселке Енский на основании ордера, а в 2008 году она подала заявление на приватизацию указанной квартиры. При рассмотрении данного заявления выяснилось, что квартира в 1995 году уже была приватизирована прежним нанимателем Б.Е.И., который умер 26 июня 1996 года, после его смерти в права наследования никто не вступал.
Поскольку  квартира как выморочное имущество фактически перешла в муниципальную собственность, Б.Н.А. подала документы на приватизацию, в которой ей не могло быть отказано, истица просила признать за собой право собственности на указанное имущество.
В судебном заседании  истица настаивала на иске.
Представитель Енского сельского территориального округа с иском согласился. 
Представитель администрации муниципального образования Ковдорский район в судебное заседание не явился, возражений по иску не представил.
Представитель ИФНС  № 5 по Мурманской области    в судебное заседание не явился, против  удовлетворения иска  не возражал. 
Представитель   Кандалакшского филиала ГУПТИ Мурманской области в судебное заседание не явился, требования истца полагал обоснованными.
Решением Ковдорского районного суда Мурманской области от 07 декабря 2009 года  в удовлетворении иска отказано.
В кассационной жалобе Б.О.В. просила решение суда отменить, считая, что отсутствие надлежащего оформления перехода права на выморочное имущество не влияет на её права, поскольку в данном случае спорная квартира фактически перешла в муниципальную собственностью.  По мнению кассатора, суд не учел, что отказ от  выморочного имущества не допускается. 
Отменяя решение суда, принимая по делу новое решение об удовлетворении иска, судебная коллегия по гражданским делам Мурманского областного суда в определении от 03 февраля 2010 года признала ошибочным вывод суда первой инстанции о невозможности приватизации Б.Н.А. спорного жилого помещения по причине приватизации  Б.Е.И. квартиры в 1995 году, а также о том, что после его смерти квартира в собственность муниципального образования как выморочное имущество не перешла. 
При этом судебная коллегия исходила из того, что статьей 1 Закона Российской Федерации от 04 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» установлено право граждан Российской Федерации на приватизацию жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде.
Согласно статье 1152 Гражданского кодекса 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.
В силу статьи 1152 Гражданского кодекса РФ для приобретения наследства наследник должен его принять, при этом для приобретения выморочного имущества принятие наследства не требуется.
Особенность наследования выморочного имущества состоит в том, что его наследник - Российская Федерация, заранее выразил в Федеральном законе волю на приобретение любого выморочного имущества.
В силу пункта 1 статьи 1157 Гражданского кодекса РФ  отказ от наследования выморочного имущества не допустим. 
Из материалов дела усматривается, что Б.Н.А. на основании ордера была  вселена в спорную квартиру и зарегистрирована по месту жительства 16 сентября 1998 года. Согласно справке ф.9 указанное жилое помещение принадлежит муниципальному образованию Ковдорский район Мурманской области.
В судебном заседании установлено, что  при жизни Б.Н.А. выразила свою волю на  приобретение  в собственность занимаемого жилого помещения, обратилась с заявлением о его приватизации. Между тем,  завершить процедуру приобретения жилья в собственность  не смогла, поскольку отсутствовали правоустанавливающие документы,  подтверждающие нахождение жилого помещения в муниципальной собственности.
 Б.Н.А. умерла 20 февраля 2009 года, ее наследником по закону  является  Б.О.В.,  других наследников не имеется.
Материалами дела подтверждено, что спорная квартира была приобретена Б.Е.И. на основании договора приватизации 10 июля 1995 года и зарегистрирована за ним на праве собственности.
 Б.Е.И. умер 25 июля 1996 года и после его смерти никто не обратился с заявлением о принятии наследства. По сообщению нотариуса наследственное дело не заводилось. При таком положении указанная квартира на основании пункта 1 статьи 1151 Гражданского кодекса РФ является выморочным имуществом.   
 То обстоятельство, что муниципальное образование  Ковдорский район в установленном законом порядке не обратилось за получением свидетельства о праве на  наследство  в отношении выморочного имущества, не является основанием для отказа в удовлетворении иска.
 Право гражданина на приобретение жилого помещения в собственность в порядке Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» не может быть поставлено в зависимость от действий  должностных лиц,  выступающих от имени муниципального образования.
 Согласно положениям статьи 1162 Гражданского кодекса РФ свидетельство о праве на наследство выдается по заявлению наследника.
Получение такого свидетельства является правом, а не обязанностью наследника, поскольку  принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства, а не со дня выдачи свидетельства.
 Отсутствие государственной регистрации права муниципальной собственности ограничивает  возможность  совершения сделок с этим имуществом, однако на факт принадлежности этого имущества на праве собственности муниципальному образованию не влияет.
Данный вывод подтверждается действиями ответчика по   распоряжению спорной квартирой  после смерти Б.Е.И.  Так,  жилое помещение   в 1998 году предоставлялось сначала  Т., а затем Б.Н.А. на основании ордера.
В соответствии с нормами Жилищного кодекса РСФСР, действовавшими на момент вселения  в спорную квартиру Б.Н.А., ордер являлся единственным основанием для вселения в предоставленное жилое помещение государственного или общественного жилищного фонда (ст. 47 ЖК РСФСР).
В судебном заседании в суде первой инстанции представитель Енского сельского территориального округа  также не отрицал фактического нахождения  спорного имущества в муниципальной собственности, и остальными участниками процесса это обстоятельство не оспаривалось.
Поскольку  Б.Н.А. при жизни не отозвала свое заявление о приватизации жилого помещения и по независящим от нее причинам была лишена возможности заключить договор на бесплатную передачу жилого помещения в собственность, в чем ей не могло быть отказано, спорная квартира подлежит включению в наследственную массу в соответствии со статьей 1112 Гражданского кодекса РФ.
 Несоблюдение установленного законом порядка оформления приватизации не влияет на возникновение права собственности на жилое помещение. Поэтому истица правомерно  требует признать спорную квартиру наследственным имуществом. 

27. Вправе ли наследник обратиться в суд с иском о признании за ним права собственности на объект недвижимости, который был самовольно реконструирован наследодателем? Возникает ли право собственности у наследника на реконструированный объект недвижимости?

В соответствии с пунктом 14 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ реконструкция – это изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.
Понятие «реконструкция», содержащееся в пункте 1 статьи 754 Гражданского кодекса РФ, включает в себя обновление, перестройку, реставрацию здания или сооружения.
На основании статьи 29 Жилищного кодекса РФ право собственности  на самовольно реконструированное (переустроенное, перепланированное)  жилое помещение может быть признано, если изменения, произошедшие в результате выполненных работ, не нарушают чьих-либо прав и законных интересов, не создают угрозу жизни и здоровью, не нарушают конструктивную целостность дома. 
При этом в судебном порядке устанавливаются правовые последствия самовольно произведенной реконструкции и в соответствии со статьей 29 Жилищного кодекса РФ решается вопрос о возможности ее сохранения в существующем виде. 
Таким образом, препятствий для обращения наследника в суд с иском о признании за ним права собственности на объект недвижимости, который был самовольно реконструирован наследодателем, не имеется. 


28. Входит ли в состав наследства земельный участок, предоставленный наследодателю до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации, если свидетельство, удостоверяющее его право на данный участок, не позволяет определить вид этого права?
29.	Вправе ли наследники ставить вопрос о признании за ними права собственности на садовые участки, на которые наследодателями не были получены свидетельства о регистрации права собственности, но имеются такие документы, как: постановление муниципального органа о предоставлении земельных участков в собственность граждан в порядке  приватизации земельных участков, список собственников, являющийся приложением  к этому  постановлению, кадастровая выписка, в которой правообладателем значится наследодатель, членская книжка, иные документы?

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 ЗК РФ права на земельные участки, предусмотренные главами III и IV настоящего Кодекса, возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством, федеральными законами, и подлежат государственной регистрации в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ. 
Согласно пункту 9 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», государственные акты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие права на землю и выданные гражданам или юридическим лицам до введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (31 января 1998 года), имеют равную юридическую силу с записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
При этом пункт 1 статьи 6 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» устанавливает, что права на недвижимое имущество, возникшие до момента вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации, введенной настоящим Федеральным законом. Государственная регистрация таких прав проводится по желанию их обладателей.
Кроме того, в абзаце 2 пункта 9 статьи 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» указано на документы, которые признаются  действительными и имеющими равную юридическую силу с записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выданными после введения в действие названного закона, но до начала выдачи свидетельств о государственной регистрации по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 1998 N 219 «Об утверждении Правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Необходимо учитывать, что Федеральным законом от 30 июня 2006 года N 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» статья 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» дополнена пунктом 9.1.
В соответствии с пунктом 9.1 статьи 3 названного закона гражданин вправе зарегистрировать право собственности на земельный участок, если этот земельный участок предоставлен гражданину до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации (до 30 октября 2001 года) для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом такой земельный участок не может предоставляться в частную собственность.
Аналогичные изменения внесены и в Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (статья 25.2).
При этом в пункте 9.1 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» прямо указано на то, что, в случае, если в акте, свидетельстве или другом документе, устанавливающих или удостоверяющих право гражданина на земельный участок, предоставленный ему до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, не указано право, на котором предоставлен такой земельный участок, или невозможно определить вид этого права, такой земельный участок считается предоставленным указанному гражданину на праве собственности, за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом такой земельный участок не может предоставляться в частную собственность.
Граждане, к которым перешли в порядке наследования или по иным основаниям права собственности на здания, строения и (или) сооружения, расположенные на земельных участках, указанных в настоящем пункте и находящихся в государственной или муниципальной собственности, вправе зарегистрировать права собственности на такие земельные участки, за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом такие земельные участки не могут предоставляться в частную собственность.
Таким образом, если в состав наследства входит земельный участок, предоставленный наследодателю до введения в действие Земельного кодекса РФ, а свидетельство, удостоверяющее его право на данный участок, не позволяет определить вид этого права, земельный участок считается предоставленным лицу на праве собственности и входит в состав наследства, за исключением случаев, указанных пункте 9.1 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ.
Поскольку государственные акты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие право на землю по изложенным выше основаниям имеют равную юридическую силу с записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, наследники вправе ставить вопрос о признании за ними права собственности на садовые участки и тогда, когда наследодателем не было получено свидетельство о государственной регистрации права, но имеются иные, указанные в вопросе документы, подтверждающие право наследодателя на садовый участок.
Необходимо иметь в виду, что, если земельный участок был предоставлен гражданину во временное пользование, то такое решение не может являться основанием для признания за наследником права собственности. 

Так, решением Кольского районного суда от 19 мая 2008 года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда от 23 июля 2008 года, отказано  З. в иске к администрации муниципальное образование Кольский район Мурманской области о признании права собственности на земельный участок. 
В обоснование иска истица указала, что в 1991 году ее супругу был выделен под огород земельный участок в поселке Шонгуй Кольского района. В 2006 году супруг умер, не успев зарегистрировать свое право на данный участок. Она является наследником, в связи с чем обратилась в администрацию муниципального образования Кольский район с заявлением для оформления права на участок, в чем ей было отказано на том основании, что земельный участок был предоставлен во временное пользование сроком на три года, по истечении которого пользование участком являлось незаконным, платежи за участок не вносились. 
Признавая данный отказ администрации правомерным, суд сослался на нормы Земельного кодекса РСФСР, которые действовали на момент предоставления данного участка. Согласно статье 7 ЗК РСФСР, срок временного пользования не мог превышать трех лет. 
Поскольку указанный земельный участок предоставлен на основании решения Кильдинского поселкового Совета народных депутатов Кольского района Мурманской области от 02 сентября 1991 года № 58  во временное пользование под огород сроком на три года, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для признания права собственности на участок по основаниям, указанным в пункте 9 статьи 3 ФЗ РФ «О введение в действии Земельного кодекса РФ».


30. В каких случаях за наследниками может быть признано право либо право собственности на земельные доли (в том числе невостребованные), выделенные работникам сельскохозяйственных предприятий и работникам объектов социальной сферы на селе при реорганизации сельскохозяйственных предприятий и приватизации земли?

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» земельная доля, полученная при приватизации сельскохозяйственных угодий до вступления в силу настоящего Федерального закона, является долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.
Согласно статьей 18 данного Закона свидетельства о праве на земельные доли, выданные до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а при их отсутствии выписки из принятых до вступления в силу указанного Федерального закона решений органов местного самоуправления о приватизации сельскохозяйственных угодий, удостоверяющие права на земельную долю, имеют равную юридическую силу с записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Статьей 12 указанного Закона предусмотрено, что участник долевой собственности вправе по своему усмотрению продать, подарить, обменять, завещать, отдать в залог, внести в уставный (складочный) капитал юридического лица свою долю. 
Таким образом, при наличии правоустанавливающих документов (свидетельства о праве собственности, выписки из решений органов местного самоуправления) право собственности на земельные доли может быть признано за наследниками по общим правилам, установленным гражданским законодательством.
При передаче долей в аренду (с выделением земельного участка в натуре) право собственности на долю сохраняется, и такие доли могут включаться в наследственную массу,  в то время как при внесении доли в уставный капитал или паевой фонд сельскохозяйственной организации право собственности переходит к данному предприятию и такие доли наследоваться не могут.
Абзацем 1 пункта 5 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» установлено, что земельные доли, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), подлежат выделению в земельный участок, в состав которого в первую очередь включаются неиспользуемые земельные участки и земельные участки худшего качества с их оценкой по кадастровой стоимости. 
Абзацем 5 пункта 5 статьи 13 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» определены условия и порядок распоряжения невостребованными земельными долями, а именно, субъект Российской Федерации или в случаях, установленных законом субъекта Российской Федерации, муниципальное образование вправе направить в суд заявление о признании права собственности субъекта Российской Федерации или муниципального образования на этот земельный участок.
По нашему мнению, в случае признания права собственности субъекта Российской Федерации или муниципального образования на земельный участок из невостребованных земельных долей, влечет невозможность признания за наследниками гражданина, не востребовавшего земельную долю, права её наследования, поскольку наследодатель не может рассматриваться как собственник этой доли.


31. Переходит ли к наследникам работника - автора служебного изобретения - право на получение предусмотренного пунктом 4 статьи 1370 Гражданского кодекса РФ вознаграждения за использование  изобретения  в  том  случае,  если  патент  на  изобретение получен работодателем?

На основании пункта 1 статьи 1370 Гражданского кодекса РФ изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.
В силу пункта 4 статьи 1370 Гражданского кодекса РФ, если работодатель получит патент на служебное изобретение, работник имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора – судом.
Исходя из приведенных норм и с учетом положений статьи 1112 Гражданского кодекса РФ право на авторское вознаграждение за служебное изобретение, являющееся по сути оплатой автору за проделанную работу в случае, если патент на изобретение получен работодателем, является имущественным правом, которое переходит по наследству.


32. Какие государственные награды, которых был удостоен наследодатель, относятся к не подпадающим под действие законодательства о государственных наградах Российской Федерации  и в соответствии с пунктом 2 статьи 1185 Гражданского кодекса Российской Федерации входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных данным Кодексом?

При рассмотрении дел о наследовании государственных наград следует руководствоваться статьей 1185 Гражданского кодекса РФ, Положением о государственных наградах Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 07 сентября 2010 года № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации».
Так, в соответствии со статьей 1185 Гражданского кодекса РФ государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, не входят в состав наследства.
Согласно указанному Положению, не могут переходить в порядке наследования следующие ордена: «За заслуги перед Отечеством»; Мужества; «За военные заслуги»; Почета; Дружбы; а также медали: ордена «За заслуги перед Отечеством», «За отвагу», «За спасение погибавших», Суворова, Ушакова, Нестерова, знаки отличия «За отличие в охране государственной границы», «За отличие в охране общественного порядка».
В соответствии с пунктом 50 данного Положения в случае смерти награжденного лица государственные награды и документы к ним хранятся у наследников. При этом по смыслу пункта 47 Положения наследниками применительно к пункту о хранении государственных наград признаются супруг (супруга), отец, мать, сын или дочь награжденного лица.
 При отсутствии наследников государственные награды и документы к ним подлежат возврату в Администрацию Президента Российской Федерации.
Принадлежавшие наследодателю государственные награды, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, почетные, памятные и иные знаки, в том числе награды и знаки в составе коллекций, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях (ч. 2 ст. 1185).


33. Кто является надлежащим ответчиком по делам о признании права на компенсационные выплаты по вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации по состоянию на 20 июня 1991 года, являющимся гарантированными сбережениями в соответствии с Федеральным законом «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации», при наследовании по закону в случае отсутствия спора между наследниками?


Гарантированные сбережения граждан являются государственным внутренним долгом Российской Федерации. Восстановление и обеспечение сохранности ценности гарантированных сбережений граждан производится путем перевода их в целевые долговые обязательства Российской Федерации, являющиеся государственными ценными бумагами (статьи 2 и 5 ФЗ «О восстановлении и защите сбережений граждан РФ»).
Так как осуществление финансового обеспечения компенсационных выплат гражданам Российской Федерации по вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации возложено на Министерство финансов, то ответчиком по делам должна выступать Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации.
Вместе с тем, анализ судебной практики дел, связанных с наследованием, показал, что, как правило, ответчиком по делу выступает Сберегательный банк РФ в лице своих отделений, Министерство финансов Российской Федерации к участию в деле не привлекается. 


34.	Как определяется подсудность дел (районному суду или мировому судье) о взыскании задолженности по выплате денежных сумм, образовавшейся как до, так и после смерти наследодателя (например, по коммунальным платежам за квартиру, входящую в состав открывшегося наследства; по платежам в возмещение вреда, взысканным по решению суда с наследодателя)?  Относятся ли данные дела к категории дел о наследовании?

В соответствии с пунктом 1 статьи 1175 Гражданского кодекса РФ  наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества.
При разрешении споров об ответственности наследников по долгам наследодателя, в том числе, о взыскании задолженности по выплате денежных сумм, образовавшейся как до, так и после смерти наследодателя, применению подлежат нормы раздела V. «Наследственное право» части третьей Гражданского кодекса РФ. 
При определении подсудности указанных дел, необходимо учитывать, что на основании пункта 1 части 1 статьи 22 Гражданского процессуального кодекса РФ к подведомственности судов общей юрисдикции отнесены исковые дела, по спорам, возникающим из наследственных правоотношений.
Согласно статье 24 Гражданского процессуального кодекса РФ, такие дела рассматриваются районным (городским) судом в качестве суда первой инстанции.  
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 147-ФЗ, а затем и Федеральным законом от 11 февраля 2010 года № 6-ФЗ внесены изменения в статью 3 Федерального закона от 17 декабря 1998 года N 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» и статью 23 Гражданского процессуального кодекса РФ. Внесенными изменениями из компетенции мировых судей исключены дела о наследовании имущества.
Таким образом, все дела, связанные с наследственными правоотношениями, независимо от цены иска, относятся к подсудности районных и городских судов.


35.	Можно ли и в каком объеме (исходя из фактически принятого наследниками имущества, либо с учетом размера всего наследства) обратить взыскание по долгам наследодателя на наследственное имущество в случае его фактического принятия наследниками без оформления в установленном порядке своих прав?

На основании пункта 1 статьи 1110 Гражданского кодекса РФ при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное. 
Согласно пункту 2 статьи 1152 Гражданского кодекса РФ принятие части наследства признается как принятие наследником всего причитающегося наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно не находилось.
В силу статьи 1112 Гражданского кодекса РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
Пунктом 1 статьи 1175 Гражданского кодекса РФ на наследников, принявших наследство, возложена обязанность отвечать по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним по наследству имущества.
Учитывая, что принятие части наследства, означает принятие наследником всего наследства, в указанном случае наследник будет отвечать по долгам наследодателя с учетом стоимости всего перешедшего по наследству имущества.
То обстоятельство, что наследник фактически принял наследство, но в установленном порядке не оформил свои наследственные права, не является основанием для освобождения наследника от обязанности, предусмотренной статьей 1175 Гражданского кодекса РФ.


36. Можно ли в рамках рассмотрения дела о взыскании задолженности по кредиту в случае смерти должника рассмотреть вопрос о фактическом принятии наследства наследником, который в установленном порядке не обращался с заявлением о принятии наследства либо с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство, или же отказался от наследства, а также привлечь данное лицо в качестве ответчика по делу?

Согласно статье 1162 Гражданского кодекса РФ свидетельство на наследство выдается по заявлению наследника, то есть это право наследника, а не его обязанность. 
Исходя из анализа статей 1112, 1152, 1153 и 1162 Гражданского кодекса РФ, полагаем, что в рамках рассмотрения дела о взыскании задолженности по кредиту в случае смерти должника может быть рассмотрен вопрос о фактическом принятии наследства наследником, который в установленном порядке не обращался с заявлением о принятии наследства. 
Следовательно,  данное лицо может быть привлечено к делу в качестве ответчика по делу. В основном это происходит по истечении срока принятия наследства, установленного статьей 1154 Гражданского кодекса, который по общему правилу составляет шесть месяцев (пункт 1 статьи 1154).  
Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства (статья 1154), в том числе в случае, когда он уже принял наследство.
Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства (пункт 2 статьи 1153), суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными.
В соответствии со статьей 1175 ГК РФ отвечают по долгам наследодателя лишь те наследники, которые приняли наследство.
Суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, создает необходимые условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств дела и правильного применения законодательства, для чего в соответствии с частью 3 статьи 40, частью 1 статьи 43 Гражданского процессуального кодекса РФ привлекает к участию в деле всех лиц, имеющих право на наследственное имущество.
Следовательно, суду требуется установить круг наследников, иных лиц, имеющих в силу закона право наследовать, а также наличие кредиторов по долговым обязательствам наследодателя, разрешить вопрос о вступлении указанных лиц в дело в качестве соистцов, соответчиков, третьих лиц, о замене ненадлежащего ответчика.   
Следует иметь в виду, что все наследники, имеющие право наследовать, должны быть привлечены к участию в деле. Необходимость их привлечения продиктована положениями пункта 4 статьи 1152 Гражданского кодекса РФ, согласно которому, 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 права подлежит государственной регистрации. 
Вопросы, связанные с привлечением наследников, вступивших во владение и управление наследственным имуществом, но не оформившим своих наследственных прав, подлежат выяснению при подготовке дела к судебному разбирательству.    

Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ в лице Апатитского отделения № 8017 обратился в суд с исковым заявлением к Л. и М., о солидарном взыскании задолженности по кредитному договору в сумме ***** руб. 92 коп. 
В обоснование исковых требований указал, что по кредитному договору от 26 июля 2005 года №11-3/05/1063 К. был предоставлен кредит в сумме ****** руб. со сроком погашения 26 июля 2010 года, поручителями по данному договору выступили Л. и М.
16 мая 2006 года К. умер. В связи с его смертью обязательства по надлежащему исполнению условий договора остались неисполненными. Поручители Л. и М. уведомлены банком о неисполнении обязательства заемщиком и предупреждены об ответственности, однако до настоящего времени задолженность не уплатили. 
После смерти К. осталось наследственное имущество в виде  1/4 доли квартиры, находящейся по адресу: город Кандалакша, улица Кировская, дом *, квартира *. Сын К. – К.Д.Е. является наследником по закону и принял это наследство.
АК СБ РФ в лице Апатитского ОСБ № 8017 просил суд взыскать солидарно с Л. и М. общую сумму задолженности по условиям кредитного договора в размере  ***** руб. 92 коп. и судебные расходы – **** руб. 69 коп. 
Л. и М. в судебном заседании исковые требования не признали, ссылаясь на прекращение обязательств поручителей смертью должника. Полагали, что ответственность по уплате задолженности должна быть возложена на наследника умершего заемщика – К.Д.Е.  
Дело рассмотрено в отсутствие К.Д.Е., привлеченного судом в качестве соответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте слушания дела.
Решением Кандалакшского городского суда Мурманской области от 09 октября 2008 года постановлено:
«Взыскать с Л., М., К.Д.Е. солидарно в пользу ОАО АК «Сберегательный банк РФ» в лице Апатитского ОСБ № 8017 задолженность по кредитному договору в размере ***** руб. 92 коп. и государственную пошлину в размере **** руб. 69 коп».
В кассационных жалобах ответчики М. и Л. просили решение суда отменить, ссылаясь на нарушение судом норм материального права.
Полагали, что на основании пункта 1 статьи 418 Гражданского кодекса РФ обязательство поручителя прекращается со смертью должника. По мнению кассаторов, из данной нормы следует, что смерть гражданина-должника влечет прекращение обязательств, если только обязанность его исполнения не переходит в порядке правопреемства к наследникам должника. Поскольку к наследнику умершего должника К. - его сыну К.Д.Е. перешло наследственное имущество, оставшееся после смерти заемщика, считают, что вывод суда о взыскании задолженности по кредитному договору солидарно с поручителей не основан на законе, поскольку противоречит статьям 361, 367, 418, 1175 Гражданского кодекса РФ. 
Определением судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда от 03 декабря 2008 года решение суда первой инстанции оставлено без изменения, кассационная жалоба – без удовлетворения.
Как указал суд кассационной инстанции, разрешая возникший спор, суд правильно исходил из того, что 26 июля 2005 года между АК СБ РФ и ответчиками заключены договоры поручительства за №11-3/05/1063-01 с М. и за №11-3/05/1063-02 с Л. Согласно п.2.8 договоров поручительства, поручители приняли на себя обязательства отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных кредитным договором, за заемщика, а также любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо, а также в случае смерти заемщика.
Поскольку в договорах поручительства содержалось условие о согласии поручителей отвечать за любого нового должника, то после смерти заемщика поручители на основании пункта 2 статьи 367 Гражданского кодекса РФ стали ответственными за исполнение наследником обязательства по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к наследнику наследственного имущества.
Из материалов наследственного дела № 205 видно, что единственным принявшим наследство наследником по закону умершего К. является его сын К.Д.Е. 
Нотариусом С. нотариального округа города Кандалакша К.Д.Е. было выдано 17 ноября 2006 года свидетельство о праве на наследство по закону на 1/4 долю в праве собственности на 3-х комнатную квартиру, находящуюся по адресу:  г.Кандалакша Мурманской области, ул.Кировская, дом *, квартира *.
Таким образом, обстоятельства, связанные с установлением у умершего заемщика наследственного имущества и наследников, а также принятием наследником наследства, судом в соответствии с требованиями статьи 198 Гражданского процессуального кодекса РФ исследовались и проверялись. К участию в деле был привлечен наследник умершего должника К.Д.Е. Наследственное имущество, оставшееся после смерти заемщика, составляет более ****** руб., в связи с чем на наследника правомерно возложена ответственность по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего по наследству имущества. 
Суд в соответствии со статьями 361 и 363 Гражданского кодекса РФ, предусматривающими обязанность поручителя по договору поручительства отвечать перед кредитором за неисполнение другим лицом его обязательства полностью или в части в солидарном порядке, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность, пришел к правильному выводу об удовлетворении заявленных банком требований и возложил на поручителей М. и Л. обязанность солидарного возмещения задолженности по кредитному договору.


37.	В каком размере подлежат взысканию денежные суммы по требованиям кредиторов наследодателя в случае, если судом в соответствии с пунктом 3 статьи 1175 Гражданского кодекса Российской Федерации приостановлено рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в установленном порядке в собственность Российской Федерации, в собственность субъекта Российской Федерации или в собственность муниципального образования: за весь период просрочки исполнения обязательства или за исключением времени на принятие наследства (переход выморочного имущества)?

Согласно пункту 3 статьи 1175 Гражданского кодекса РФ 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 настоящего Кодекса к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.
Исходя из толкования статей 307 и 382, пункта 1 статьи 418, статей 1110, 1112 и 1175 Гражданского кодекса РФ в их взаимосвязи долговые обязательства по договору наследодателя его смертью не прекращаются, в данном случае происходит лишь перемена лиц в обязательстве. Эти обязательства в порядке правопреемства переходят к наследникам умершего в том объеме, как они существовали на день смерти должника, а наследники отвечают солидарно в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. В связи с чем, взыскание денежных сумм должно производиться за весь период неисполненного обязательства.


38. Прекращается ли в связи со смертью заемщика начисление процентов за пользование кредитом и должны ли нести ответственность по уплате процентов за пользование кредитом его наследники?
39.	В каком размере следует определять задолженность правопреемника  умершего заемщика по кредитному  договору  (на  дату смерти заемщика или на дату вынесения решения суда)?

Согласно статье 1112 Гражданского кодекса РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
В силу статьи 1114 Гражданского кодекса РФ днем открытия наследства является день смерти гражданина.
В этой связи, а также учитывая, что в момент смерти заемщик фактически перестает пользоваться кредитными средствами, полагаем, что начисление процентов по кредитному договору подлежит прекращению днем смерти, а размер задолженности должен определяться исходя из объема неисполненного обязательства, существовавшего на момент смерти наследодателя. 


40.	Возможна ли ответственность поручителя за исполнение кредитного договора при наличии наследников умершего заемщика и наследственного имущества? Возможно ли правопреемство в случае смерти поручителя? 
41. Какова ответственность наследников по долгам наследодателя, являвшегося поручителем по кредитному договору?

На основании статьи 361 Гражданского кодекса РФ по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательств полностью или в части.
В соответствии со статьей 363 Гражданского кодекса РФ 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.
Пунктом 2 статьи 367 Гражданского кодекса РФ установлено, что поручительство прекращается с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника.
Таким образом, после смерти должника по кредитному договору к его наследникам переходят вытекающее из договора обязательство об уплате долга в объеме, который существовал на момент смерти наследодателя, в пределах стоимости перешедшего по наследству имущества.
Поручитель становится ответственным за исполнение наследником обязательства в случае, если в договоре поручительства содержится условие о согласии поручителя отвечать за любого нового должника. 
При этом поручительство прекращается в той части, в которой прекращается обеспеченное им обязательство, то есть в данной ситуации кредитный договор прекращается в части суммы, превышающей стоимость наследуемого имущества.
По мнению судебной коллегии, на наследников поручителя невозможно возложить ответственность за исполнение обязательства умершего поручителя, если в договоре поручительства отсутствует условие об ответственности наследников поручителя отвечать по его обязательствам в случае смерти поручителя.  

Необходимо отметить, что существует и противоположная точка зрения, которая обоснована следующим.
В силу пункта 1 статьи 418 Гражданского кодекса РФ обязательство прекращается смертью должника, если исполнение не может быть произведено без личного участия должника либо обязательство неразрывно связано с личностью должника.
Согласно статье 1112 Гражданского кодекса РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (часть 1).
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, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами (часть 2).
Статьей 1175 ГК РФ установлено, что наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. 
Поскольку в данном случае обязательство не связано с личностью наследодателя, положения пункта 1 статьи 418 и части 2 статьи 1112 Гражданского кодекса РФ применению не подлежат. В связи с чем, смерть поручителя не прекращает обязательства поручителя, поэтому кредитор вправе предъявить к его наследникам в порядке правопреемства требование об исполнении обязательства.  
При определении ответственности наследников по долгам наследодателя, являвшегося поручителем по кредитному договору, следует учитывать, что наследники поручителя отвечают в пределах стоимости наследственного имущества умершего заемщика, которое перешло к  его наследникам, но не свыше стоимости имущества, перешедшего в порядке наследования к наследникам поручителя.



Судебная коллегия по гражданским делам 
Мурманского областного суда 
 


