О Б О Б Щ Е Н И Е
судебной практики по делам, вытекающим из наследственных правоотношений

В целях проведения обобщения судебной практики истребовались дела, связанные с наследованием имущества за период 2009-2010гг., рассмотренные районными и городскими судами г.Владимира и Владимирской области. На обобщение поступило 225 дел.
Значительное количество постановленных судами решений обжаловалось в кассационном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Владимирского областного суда. За 12 месяцев 2010г. обжалованы решения по 61 делу,  за соответствующий период 2009г. – по 66 делам. При этом значительное число судебных актов признаны судом кассационной инстанции незаконными и необоснованными. Так, количество отмененных в кассационном порядке судебных постановлений увеличилось и составило 22 дела в 2010г.  в сравнении с 20 делами за 2009г., 1 решение изменено (2010г.), в 2009г. измененных решений не имелось. При этом основаниями к отмене или изменению решений судов являлось неправильное определение имеющих значение для дела обстоятельств (13 в 2010г. и 8 в 2009г.), недоказательность установленных судом первой инстанции имеющих значение для дела обстоятельств (2 в 2010г. и 1 в 2009г.), нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права (8 в 2010г. и 11 в 2009г.).
Анализ обобщения показывает, что при рассмотрении дел данной категории суды в основном правильно применяют нормы материального и процессуального права. Вместе с тем, имеют место случаи существенного нарушения норм процессуального права, а также неправильного толкования норм материального права.

Подсудность дел о наследовании имущества
Дела о наследовании по общему правилу подлежат рассмотрению исходя из общего правила территориальной подсудности, установленного ст.28 ГПК РФ, по месту нахождения ответчика. Дела по заявлениям об установлении факта принятия наследства рассматриваются судами в соответствии с требованиями главы 28 ГПК РФ в порядке особого производства, принимаются и рассматриваются по месту жительства заявителя.
С учетом внесенных Федеральным законом N 147-ФЗ от 22.07.2008 в п.5 ст.23 ГПК РФ изменений дела о наследовании имущества подлежат рассмотрению федеральными судами, мировым судьям не подсудны.
В соответствии со ст.1155 ГК РФ по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен быть знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам.
Восстановление срока для принятия наследства осуществляется в рамках искового производства. Дела данной категории связаны с установлением права на наследственное имущество и рассматриваются судами исходя из общего правила территориальной подсудности по месту нахождения ответчика.
 Место отбывания наказания лицами, осужденными к лишению свободы, не является их местом жительства. Иск к таким лицам должен предъявляться по последнему месту их жительства до осуждения.
Между тем, в тех случаях, когда предметом наследства являются указанные в ст.30 ГПК РФ объекты иск подлежит рассмотрению по месту нахождения такого имущества.
Подсудность дел о праве на земельный участок зависит от места его нахождения. Если предъявляются требования о праве на несколько строений, расположенных в разных городах или в районах, для каждого из которых ч. 1 ст. 30 ГПК РФ устанавливает исключительную подсудность, в этом случае имеются основания для применения по аналогии правил ч. 1 ст. 31 ГПК РФ - все требования, если их нельзя разъединить, предъявляются в одном из судов по выбору истца.
Исключительная подсудность применяется и в тех случаях, когда иски предъявляются кредиторами наследодателя до принятия наследства наследниками. Эти дела подсудны суду по месту открытия наследства.
По общему правилу место открытия наследства в соответствии с требованиями ст.1115 Гражданского Кодекса Российской Федерации определяется исходя из выяснения последнего места жительства наследодателя. Место открытия наследства - последнее постоянное (не временное)  место жительства наследодателя, даже если наследодатель и проживал значительное время вне места постоянного жительства. В связи с этим в ряде случаев место открытия наследства может не совпадать с местом фактического пребывания наследодателя на день смерти.
Гражданское законодательство не связывает определение места жительства гражданина с нормами жилищного и административного законодательства. Однако, в спорных ситуациях, нотариусы всегда учитывают место регистрационного учета наследодателя (регистрации по месту жительства).
В случаях, когда последнее место жительства наследодателя неизвестно, местом открытия наследства признается место нахождения наследственного имущества (место нахождения дома, квартиры или иного недвижимого имущества, место постановки на учет транспортного средства, место нахождения банка, в котором открыт счет на имя наследодателя и т.п.).
Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части.

Заявление о совершенном нотариальном действии или отказе в его совершении подается в суд по месту нахождения нотариуса (нотариальной конторы, органа, на должностное лицо которого возложено совершение нотариальных действий).
Рассматривая вопрос о подсудности дел 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), полагаем, что такие дела относятся к категории дел о наследовании, поскольку в предмет доказывания по данной категории дел входит не только размер задолженности, но и иные обстоятельства, касающиеся круга наследников, ответственности наследников по долгам наследодателя, в связи с чем данную категорию споров полагаем относящейся к подсудности судов общей юрисдикции.
Обращение в суд с нарушением правил о подсудности является основанием для возвращения искового заявления истцу (п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ).

Госпошлина
В соответствии с п.3 ч.1 ст.333.19 НК РФ при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера размер госпошлины для физических лиц составляет 200 рублей.
При этом в соответствии с пп.1 п.1 ст.333.19 НК РФ при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, размер госпошлины зависит от цены иска. Таким образом, при рассмотрении исковых требований по делам о наследовании размер государственной пошлины зависит от стоимости наследуемого имущества.
Согласно пп.6 п.1 ст.333.25 НК РФ оценка стоимости наследственного имущества производится исходя из стоимости наследуемого имущества на день открытия наследства, которым в соответствии с п.1 ст.1114 ГК РФ является день смерти гражданина.
Стоимость недвижимого имущества, за исключением земельных участков, может определяться как организациями, получившими в установленном порядке лицензию на оценку недвижимости, так и организациями (органами) по учету объектов недвижимого имущества по месту его нахождения (пп.8 п.1 ст.333.25 НК РФ), т.е. по оценке Бюро технической инвентаризации.
В соответствии с п.11 ч.1 ст.333.20 НК РФ при подаче исковых заявлений об истребовании наследниками принадлежащей им доли имущества государственная пошлина уплачивается в том порядке, который установлен при подаче исковых заявлений имущественного характера, не подлежащих оценке, если спор о признании права собственности на это имущество судом ранее был разрешен.

Стороны
Исковые требования о признании права собственности на имущество в порядке наследования не могут быть предъявлены к нотариусу.
Нотариус не является субъектом материальных правоотношений, связанных с правами на имущество и сделками с имуществом, поскольку не владеет, не пользуется и не распоряжается спорным имуществом, а поэтому и не может являться стороной по оспариваемым действиям. В связи с этим он не является ответчиком по спорам, по имущественным спорам, возникшим между наследниками или сторонами договора, удостоверенного нотариусом, последние должны привлекаться и участвовать по указанным делам в качестве третьих лиц.
При рассмотрении таких дел суду необходимо проверять, не имеет ли место в данном случае спор о праве.
Если из дела усматривается, что имеется спор о праве, суд, исходя из требований ч. 3 ст. 263 ГПК РФ, должен вынести определение об оставлении заявления без рассмотрения и разъяснить заявителю его право обратиться с исковым заявлением о признании права собственности или с заявлением об установлении факта владения недвижимым имуществом на праве собственности.

В практике судов возникают вопросы, какие органы вправе и обязаны участвовать  от имени Российской Федерации в судебных делах о наследовании.
Порядок наследования выморочного имущества в целом определен в части третьей ГК РФ, однако в ее нормах не решен вопрос о том, какие именно органы вправе или обязаны участвовать в наследственном правоотношении от имени РФ. Так, в п. 1 ст. 125 ГК РФ установлено, что от имени Российской Федерации в гражданских правоотношениях участвуют органы государственной власти в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. Таким образом, квалифицирующим признаком, позволяющим решить вопрос о том, какой орган должен представлять Российскую Федерацию при получении выморочного имущества, является наличие таких полномочий у государственного органа и закрепление их актами, определяющими их статус.
Указом Президента РФ от 31 декабря 1991 г. N 340 утверждено Положение о Государственной налоговой службе в РФ в редакции от 22 июля 1998г., которым установлено, что государственные налоговые инспекции по районам, городам без районного деления и районам в городах осуществляют работу по учету, оценке и реализации имущества, перешедшего по праву наследования к государству (подп."к" п.18). Указом Президента РФ от 23 декабря 1998 г. N 1635 Государственная налоговая служба РФ была преобразована в Министерство РФ по налогам и сборам. МНС России является правопреемником Госналогслужбы и, пока законодательством не установлено иное, выполняет функции государства по принятию наследства. Такие функции налоговых органов, как получение свидетельств о праве государства на наследство и выступление от имени государства в судах по наследственным делам, не предусмотрены. Тем не менее, на практике налоговые органы продолжают получать свидетельства о праве на наследство в отношении выморочного имущества и участвовать в судебных делах о наследовании такого имущества.
Вместе с тем, необходимо учитывать, что ФЗ N 281-ФЗ от 29.11.2007 г. установлено, что если выморочным имуществом является жилое помещение, то оно переходит в собственность муниципального образования. Все остальное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность РФ.
Таким образом, если в составе наследственного имущества имеется жилое помещение, то надлежащим ответчиком будет являться соответствующее муниципальное образование.
В остальных случаях - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, поскольку федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать 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, является Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). 
При решении данного вопроса рекомендуется также принимать во внимание Письмо Федеральной налоговой службы РФ от 04.12.2008 N ШС-6-3/892 "О выморочном имуществе"

Специфика дел об установлении факта принятия наследства
В соответствии с п.2 ст.1153 Гражданского Кодекса Российской Федерации признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. 
Подтверждающими факт принятия наследства в судебном порядке доказательствами могут быть признаны:
1) справка жилищно-эксплуатационной организации о том, что наследник проживал совместно с наследодателем;
2) справка налогового органа об оплате наследником после открытия наследства налогов за имущество наследодателя;
3) квитанция об оплате наследником после открытия наследства налогов на имущество наследодателя;
4) квитанции об оплате коммунальных услуг, газа, водоснабжения и т.п.;
5) договоры подряда на проведение работ, заключенные от имени наследника, если после открытия наследства наследником был произведен ремонт или иное улучшение предметов наследственного имущества;
6) свидетельские показания о том, что наследник чем-то из имущества наследодателя завладел (забрал вещь, переместил в свой гараж автомобиль наследодателя), обслуживал его (например, ремонт или обслуживание транспортного средства, что, кстати, может быть подтверждено документально), пользовался наследственным имуществом (например, дачным домиком) и т.д. Желательно, чтобы показания свидетелей заявлялись совместно хотя бы с какими-нибудь письменными документами;
7) другие документы, прямо или косвенно подтверждающие вступление наследника в наследство (подтверждения иных платежей, передаточные документы, фактические действия - все, что может свидетельствовать о том, что распоряжение наследственным имуществом после открытия наследства фактически осуществлялось как своим собственным).

Факт принятия наследником наследства устанавливается судом в порядке особого производства в случае, если наследник в течение шестимесячного срока со дня принятия наследства совершил действия, свидетельствующие о вступлении во владение наследственным имуществом, но документальных доказательств, бесспорно свидетельствующих об этом нет, и при этом спор о праве отсутствует.
Считаем, что в данном случае положения абзаца второго пункта 1 статьи 1155 Гражданского Кодекса Российской Федерации не применяются. После установления судом данного факта наследник оформляет свои наследственные права у нотариуса.

Особенности наследования отдельных видов имущества
Согласно ст.1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Для обобщения судебной практики представлены, в том числе, гражданские дела, по которым исковые требования наследников о признании права собственности на объекты недвижимости (гаражи, недостроенные жилые дома, земельные участки, жилые дома), заявлены в отсутствие правоустанавливающих документов у наследодателя. При рассмотрении таких споров следует иметь в виду, что в наследственную массу может быть включено только имущество, принадлежавшее наследодателю на законных основаниях. При отсутствии правоустанавливающих документов на имущество наследодателя при рассмотрении дел о признании права собственности в порядке наследования судам надлежит руководствоваться положениями ст.218 ГК РФ (основания приобретения права собственности) и части третьей ГК РФ (наследственное право).

                              а/ наследование прав на вклады в банках
Согласно ст. 1112 ГК РФ банковские вклады входят в наследственную массу.

При решении спора о включении в наследственную массу прав на вклады в банках необходимо учитывать наличие сделанного в банке завещательного распоряжения и время его оформления.
 С 1 марта 2002г. введена в действие часть третья ГК РФ, в ст.1128 которой содержится норма о том, что права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с правилами ГК РФ. Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним, за исключением случаев, предусмотренных п.3 ст.1174 ГК РФ.
Данный порядок наследования денежных средств, внесенных гражданами во вклад или находящихся на любом другом счете гражданина в банке, распространяется и на те вклады, завещательные распоряжения по которым составлены до 1 марта 2002 г., если смерть вкладчика наступила 1 марта 2002 г. и позднее, поскольку права на денежные средства в банках независимо от времени совершения завещательного распоряжения с момента введения в действие части третьей ГК РФ входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. Таким образом, денежные средства с указанных вкладов должны выдаваться наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним.
Данное положение следует учитывать при рассмотрении судами дел по заявлениям об отказе в совершении нотариусами действий по выдаче свидетельств о праве на наследование денежных средств из завещанных вкладов при наличии составленного до 1 марта 2002 г. завещательного распоряжения по вкладу и смерти вкладчика 1 марта 2002 г. и позднее.
Если лицо, указанное в распоряжении, умерло до дня смерти владельца вклада или в один день с ним, распоряжение на случай смерти утрачивает свою силу, находящиеся на вкладе денежные средства включаются в состав наследственного имущества владельца вклада и на порядок и условия их выдачи распространяются нормы раздела "Наследственное право" части третьей ГК РФ. Если в распоряжении на случай смерти вкладчика в качестве получателя вклада указано более одного лица, данная норма применяется при условии, что все указанные лица умерли до дня, следующего за днем смерти владельца вклада (ст. 8.1 ФЗ от 26.11.2001 "О введении в действие части третьей ГК РФ").

   При рассмотрении данной категории дел необходимо также учитывать следующее.
Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2009г. N 1092 утверждены Правила осуществления в 2010г. компенсационных выплат гражданам РФ по вкладам в Сбербанке РФ, являющимся гарантированными сбережениями в соответствии с Федеральным законом «О восстановлении и защите сбережений граждан РФ».
Данными правилами определен порядок осуществления компенсационных выплат гражданам РФ по являющимся гарантированными сбережениями вкладам в Сбербанке РФ по состоянию на 20 июня 1991г.
Выплата наследникам предусмотренных данными нормативными документами компенсаций осуществляется в подразделениях Сбербанка РФ по месту нахождения вкладов, которые являются надлежащими ответчиками по делам о признании права на компенсационные выплаты при наследовании по закону в случае отсутствия спора между наследниками.
Вместе с тем, надлежит иметь в виду, что правила о праве пережившего супруга на выдел супружеской доли при определении подлежащих в его пользу компенсационных выплат по вкладам в Сбербанке России не применимы, то есть  компенсации по вкладам не входят в состав совместного имущества супругов, нажитого в период брака.
Так, решением Муромского городского суда от 09 ноября 2010г., оставленным без изменения определением судебной коллегии от 28 декабря 2010г., О. отказано в удовлетворении иска к К. и Н. о признании недействительным свидетельства о праве на наследство по закону, о признании права собственности на компенсацию по денежным вкладам в порядке наследования с учетом супружеской доли и признании действительным отказа от наследства К. и Н. в его пользу.
В обоснование требований О. указал, что нотариусом ему выдано свидетельство о праве на наследство по закону на /…/ доли компенсации по вкладам его умершей супруги О. в Сбербанке России. Между тем, по его мнению,  он имеет право на выдел супружеской доли в данной компенсации в размере /…/ доли от всей суммы компенсации, поскольку вклады на имя О. являлись их общим имуществом, нажитым в период брака, и /…/ доли как наследник первой очереди.
Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд обоснованно указал, что компенсации по хранящимся в банках вкладам, проводимые государством, не входят в состав совместного имущества супругов, нажитого в период брака, с  учетом норм Федерального закона от 10 мая 1995г. № 73-ФЗ «О восстановлении и защите сбережений граждан РФ» о том, что компенсационные выплаты по вкладам являются мерами государственной поддержки, направленными на переоценку денежных сумм, свидетельствуют о создании государством механизмов по компенсации убытков, являющихся следствием инфляции, и сохранение уровня покупательской способности. 

б/ наследование земельных участков, в т.ч. садовых
В соответствии со ст.1181 ГК РФ принадлежащие наследодателю на праве собственности земельный участок или право пожизненного наследуемого владения земельным участком входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях.
В соответствии со ст.1112 ГК в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе, имущественные права и обязанности.
До введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"  согласно Указу Президента РФ "О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России" от 27.10.1993г. № 1767 документом, удостоверяющим право собственности на земельный участок, являлось свидетельство о праве собственности на землю.
Нотариальная практика исходит из того, что если данное свидетельство на имя наследодателя не оформлялось, то право у него на земельный участок не возникло ( в случаях с садовыми участками - даже если наследодатель значится в списке членов садоводческого товарищества, прилагаемого к постановлению о передаче земельных участков в собственность членов СТ).
С момента введения в действие указанного Федерального закона № 122-ФЗ в соответствии с п.2 ст.8 ГК РФ права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента регистрации, а постановления (акты) органов местного самоуправления о предоставлении земельных участков в собственность членов СТ в соответствии со ст. 27 Федерального закона № 122-ФЗ являются лишь основанием для государственной регистрации возникновения права.
Следовательно, отсутствие регистрации за наследодателем права на земельный участок, либо наличие  свидетельства, не позволяющего определить вид права наследодателя на земельный участок, не позволяют включить данный земельный участок в наследство.
В то же время наследники вправе ставить вопрос о признании за ними права собственности на садовые участки, на которые наследодателем не были получены свидетельства о регистрации права собственности, но имеются иные документы, подтверждающие факт владения на праве собственности указанным земельным участком, либо установить факт владения наследодателем земельным участком на праве собственности или на праве пожизненного наследуемого владения, при условии, что отсутствует спор о праве.

Заслуживает внимания вопрос в каких случаях за наследниками может быть признано 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 ст.15 Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" земельная доля, полученная при приватизации сельскохозяйственных угодий до вступления в силу этого Федерального закона, является долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения. Поэтому на такие доли распространяется установленный гражданским законодательством режим пользования и распоряжения долями в праве общей собственности с особенностями, закрепленными в указанном Законе.
При этом за наследниками в судебном порядке может быть признано право собственности на земельные доли, выделенные работникам сельскохозяйственных предприятий и работникам объектов социальной сферы на селе при реорганизации сельскохозяйственных предприятий и приватизации земли в случае предоставления следующих документов:
1) решение общего собрания  трудового коллектива о реорганизации сельскохозяйственного предприятия и о круге лиц, имеющих право на земельную долю и её размере, принятое при жизни наследодателя;
2) решение органа местного самоуправления о передаче сельскохозяйственных земель в общую собственность с приложением кадастровой выписки о земельном участке;
3) свидетельство о праве собственности на земельную долю, выданное в соответствии с Указом Президента РФ от 27.10.93 или в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.03.92 N 177;
4) справка из сельскохозяйственного предприятия о том, что земельная доля не вносилась в уставный капитал. 
Однако суды, даже не всегда располагая полным объемом указанных документов, удовлетворяют исковые требования наследников при отсутствии возражений со стороны ответчиков.
Так, Собинским городским судом рассмотрено дело по иску Х. к СПК «С.», администрации Собинского района о признании права собственности на земельную долю в АО «С.», указывая в обоснование, что её муж – Х. значился в списке собственников земельных долей АО «С.», умер, не получив свидетельство о праве собственности на землю.
Суд удовлетворил требования Х. на основании ст.218 ГК РФ, установив, что истец является наследником на имущество Х. При этом принял во внимание постановления главы администрации Собинского района о передаче в коллективную совместную собственность земель сельскохозяйственного назначения на /…/ члена кооператива, постановление о выдаче свидетельств собственникам паев (долей) АО «С.» с утверждением списка собственников паёв, кадастровую выписку о земельном участке.
Также Петушинским районным судом Владимирской области рассмотрено дело по иску Б. к администрации Петушинского района об установлении факта принятия наследства, включении в наследственную массу земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, признании на неё права собственности в порядке наследования, по встречному иску администрации Петушинского района к Б. о признании права муниципальной собственности на земельную долю.
Б. в обоснование иска указала, что  после смерти её супруга Б. открылось наследство в виде земельной доли (пая) в СПК «П.», принадлежавшей последнему на основании свидетельства о праве собственности на землю, выданного /…/ на основании постановления  главы администрации Петушинского района. Встречные исковые требования обоснованы тем, что Б. не представлены правоустанавливающие документы, подтверждающие возникновение права собственности у Б. на спорную земельную долю.
Суд своим решением удовлетворил требования Б., признал за ней  право собственности  в порядке наследования на земельную долю (пай) в СПК «Петушинский», в удовлетворении встречных исковых требований отказал.
Суд исходил из того, что согласно постановлению главы администрации Петушинского района от /…/ районному комитету по земельным ресурсам и землеустройству поручено выдать свидетельства на право собственности на земельный пай членам коллективных сельскохозяйственных предприятий, в т.ч. «П.», согласно прилагаемых списков, где Б. указан под № /…/.
Право собственности Б. на земельную долю подтверждено свидетельством на право собственности на землю, а также кадастровой выпиской о земельном участке с приложением списка правообладателей, из которого следует, что Б. на праве общей долевой собственности принадлежит земельный участок площадью /…/ га. земель бывшего СПК «П.». Суду представлены доказательства, что Б. не вносил пай в КСП «П.» и его правопреемнику СПК «П.».


в/ особенности наследования объектов недвижимости
Наиболее актуальны ситуации, когда наследуется недвижимое имущество наследодателя, право собственности на которое, при его жизни не было надлежащим образом зарегистрировано. 
Как известно, возникновение, переход и прекращение прав на недвижимое имущество связано с моментом государственной регистрации. Именно государственная регистрация при отчуждении недвижимого имущества определяет момент, с которого у приобретателя возникает право собственности (то есть именно с этого момента новый собственник может осуществлять правомочия распоряжения недвижимостью). Поэтому отсутствие указанной регистрации прав наследодателя на недвижимость дает нотариусу право отказать в выдаче свидетельства о праве на наследство. 
В данном случае сложилась судебная практика о разрешении подобных споров не посредством  признания за умершим права собственности на недвижимое имущество, а посредством  включения недвижимого имущества в наследственную массу, оставшуюся после смерти наследодателя.

Возникает также вопрос, 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.
Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом ( п.2 ст.8 Гражданского Кодекса Российской Федерации).
Возникновение прав на основании договора купли-продажи недвижимости не является исключением.
В связи с этим право собственности (иное вещное право), которое наследодатель намеревался приобрести по договору купли-продажи недвижимого имущества, не может быть  включено в наследство в связи с тем, что на момент смерти наследодателя оно ему не принадлежало (так не было зарегистрировано в ЕГРП).
Однако, если договор (как сделка) не подлежал государственной регистрации, либо подлежал таковой регистрации и был при жизни наследодателя зарегистрирован в ЕГРП (то есть договор считается заключенным), то наследники могут претендовать на переход к ним прав и обязанностей стороны (покупателя) по данному договору.

В ситуации, когда наследник, получив свидетельство о праве на наследство, умер, не успев зарегистрировать свои права в установленном законом порядке, нотариусы также отказывают наследникам такого гражданина в выдаче свидетельства о праве на наследство на имущество, право на которое у него самого при жизни не было зарегистрировано, рекомендуя наследникам обратиться в суд для решения вопроса о включении такого имущества в состав наследства. Однако, такая позиция не является правомерной, поскольку свидетельство о праве на наследство является не правоустанавливающим, а лишь  правоподтверждающим документом и получение его – право, а не обязанность наследника. Поскольку право наследника на наследственное имущество в силу закона возникло со дня открытия наследства независимо от факта и момента государственной регистрации, отказать в выдаче свидетельства о праве на наследство на такое имущество нельзя, поскольку в этом случае отсутствует как таковой предмет судебного иска.
Так, уклонение наследодателя от своевременного оформления прав на наследственное имущество не влечет утрату наследником прав на данное имущество. 
Д. обратилась с иском к администрации Нагорного сельского поселения о признании за ней права собственности в порядке наследования на земельный участок и /…/ доли в праве собственности на жилой дом. В обоснование требований указала, что после смерти сына Д. открылось наследство, состоящее из указанного имущества. В выдаче свидетельства о праве на наследство по закону ей отказано, поскольку при жизни Д. не зарегистрировал свое право на указанное имущество.
Исковые требования Д. удовлетворены.
При рассмотрении исковых требований Д. суд, руководствуясь ч.2 ст.218 ГК РФ и ст.1111 ГК РФ, правильно определил имеющие значение для разрешения спора обстоятельства: наличие завещания на Д. (от предыдущего собственника имущества), получение им свидетельства о праве на наследство по завещанию, круг наследников Д., наличие оснований для признания права собственности на спорное имущество за Д. в порядке наследования.  
   При этом суд указал, что в соответствии с п.4 ст.1152 и ст.1162 ГК РФ получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника. При этом отсутствие предусмотренной ст.131 ГК РФ обязательной регистрации прав на недвижимое имущество, перешедшее по наследству, ограничивает возможность распоряжения этим имуществом, но не влияет на факт принадлежности имущества на праве собственности лицу, получившему его в порядке наследования. С изложенными выводами согласилась и судебная коллегия по гражданским делам.

В практике возникает вопрос вправе ли наследник  обратиться в суд с иском о признании за ним права собственности на объект недвижимости, который был самовольно реконструирован наследодателем и возникает ли право собственности у наследника на реконструированный объект недвижимости.
Полагаем, что наследник наделен правом обращения в суд с иском о признании за ним права собственности на объект недвижимости, который был самовольно реконструирован наследодателем. Требования относительно признания права собственности наследника  на самовольно реконструированный наследодателем объект недвижимости могут быть признаны судом обоснованными в случае, если истцом надлежащим образом доказана совокупность юридических фактов, а именно: строительство объекта осуществлено на участке, находящемся в собственности (постоянном пользовании, пожизненном наследуемом владении) наследодателя; застройщиком получены необходимые согласования, при строительстве соблюдены градостроительные и строительные нормативы; объект возведен для себя за счет собственных средств.
Так, Меленковским районным судом Владимирской области удовлетворен иск П. о признании за ней права собственности  в порядке наследования после смерти своего супруга  на жилой дом площадью /…/ кв.м., с жилой площадью /…/ кв.м., расположенный  в /…/.  
Указанное домовладение принадлежало умершему на основании договора купли-продажи от /…/  и изначально имело общеполезную площадь /…/ кв.м., и жилую - /…/ кв.м. Впоследствии была произведена реконструкция дома, в результате чего площадь дома изменилась, разрешительные документы на реконструкцию не сохранились.
Принимая решение по делу, суд руководствовался положениями ст.ст.218, 222 Гражданского Кодекса РФ, установил, что умерший являлся владельцем земельного участка на праве постоянного бессрочного  пользования, при производстве реконструкции не нарушены строительные, противопожарные нормы, а также права и охраняемые законом интересы других лиц, реконструированный объект не создает угрозу жизни и здоровью граждан.
 При рассмотрении данной категории дел суды, как правило, в рамках дела устанавливают круг наследников и привлекают всех наследников к участию в деле.

Нередко в судебной практике встречаются дела по искам наследников о включении в наследственную массу жилых помещений, по которым наследодатель являлся нанимателем  жилья на основании договора найма и, выразив свою волю на приватизацию жилого помещения, не довел оформление документов о переходе права собственности до конца в связи со смертью.
Суды по-прежнему допускают ошибки при рассмотрении данной категории дел.
В данных спорах надлежит принять тщательные меры к выяснению действительной воли наследодателя на приватизацию, а также конкретных обстоятельств, свидетельствующих о намерениях наследодателя.
Так, решением  Муромского городского суда Владимирской области от 25 октября 2010г. А. отказано в удовлетворении исковых требований к администрации о.Муром о включении квартиры в наследственную массу после смерти Е., поскольку ни она, ни её представитель не обращались в МУП «Агентство недвижимости и приватизации жилья» с заявлением о приватизации квартиры, тем самым, не выразила свою волю на приватизацию жилья.
Отменяя решение суда, судебная коллегия указала, что из материалов дела усматривается, что директор 	МУП о.Муром «Агентство недвижимости и приватизации жилья» обращался с запросом в УФМС Владимирской области о.Муром о предоставлении информации о принятии Е. гражданства РФ, указав, что получение указанных сведений необходимо для оформления договора на передачу квартиры в собственность данного гражданина. Таким образом, следовало признать установленным факт обращения Е. с заявлением в МУП «Агентство недвижимости и приватизации жилья», следовательно, воля Е. на приватизацию квартиры была выражена в действиях её представителя. То обстоятельство, что заявление о приватизации не было принято по причине отсутствия сведений о ее гражданстве, несмотря на то, что Е. был представлен паспорт гражданина РФ, не может служить  основанием для отказа в исковых требованиях наследника А. 
Спорным в судебной практике является вопрос, имеет ли право на предъявление в суд требования о признании сделки недействительной по основаниям статьи 179 ГК РФ наследник лица, заключившего сделку, в случае, если наследодатель при жизни эту сделку не оспаривал.
 В силу требований ст.179 ГК РФ по иску потерпевшего судом может быть признана недействительной 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).
Исходя из буквального толкования указанной нормы, полагаем, что  наследник лица, заключившего сделку, не вправе предъявлять требования о признании сделки недействительной по основаниям статьи 179 Гражданского Кодекса Российской Федерации в случае, если наследодатель при жизни эту сделку не оспаривал, поскольку ГК РФ предоставляет право оспорить сделку, совершенную под влиянием обмана, только потерпевшему.
При этом необходимо учитывать, что отличительным признаком сделок, признаваемых недействительными на основании ст. 179 ГК РФ, является отсутствие у лица, заключающего сделку, свободной воли на ее совершение, а лицо, совершившее сделку, уже никак не может подтвердить или разъяснить свое последнее волеизъявление.

Наследование по закону
	По спорам о праве наследования по закону часто встречающимися являются споры, связанные с наследованием нетрудоспособными иждивенцами наследодателя (ст.1148 ГК РФ).
В соответствии с п.2 ст.1148 ГК РФ к наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142 - 1145 ГК РФ, 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.
Действующее законодательство определяет понятие иждивения в ч.3 ст.9 ФЗ от 17 декабря 2001г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», которая гласит, что члены семьи умершего кормильца признается состоявшими на его иждивении, если они находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.
Исходя из правового смысла приведенных норм доказательства нахождения на иждивении имеют юридическое значение, если подтверждают нахождение на иждивении исключительно в срок не менее года до смерти наследодателя, а не в другие периоды его жизни. Помощь должна быть систематической и являться основным источником средств к существованию. Предоставление нерегулярной, эпизодической или незначительной материальной помощи со стороны наследодателя не означает иждивения.
Включение иждивенцев в круг наследников по закону обусловлено предположением, что поскольку наследодатель при жизни оказывал постоянную материальную помощь тем или иным лицам, то можно с большой вероятностью предполагать, что и на случай своей смерти он едва ли отказался бы от помощи им путем выделения той или иной доли из своего наследственного имущества. При этом отношения родства или свойства между наследодателем и наследником-иждивенцем правового значения не имеют.
При определении круга нетрудоспособных иждивенцев наследодателя должны быть представлены убедительные и достоверные доказательства нетрудоспособности, т.е. утраты способности к труду временно, на длительный срок или постоянно (например, справку из больницы о прохождении лечения, справку о присвоении группы инвалидности, исключающей возможность работать); доказательства регулярного получения от наследодателя материальной помощи в качестве единственного или основного источника доходов. 
К нетрудоспособным наследникам-иждивенцам могут быть отнесены категории лиц, признаваемые законодательством о пенсионном обеспечении   нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца.
Данное суждение подтверждается судебной практикой.
Октябрьским районным судом г.Владимира рассмотрено дело по иску Д. к Н.А., Н.Б. о признании права собственности на обязательную долю в наследстве.
Истец в обоснование иска указала, что состояла с Ш., умершим /…/ года, с /…/ года в фактических брачных отношениях. Ш. завещал все  свое имущество ответчикам. Она же с /…/  года является пенсионером, инвалидом /…/  группы,  основная часть её пенсии уходит на оплату лекарственных средств и поддержания здоровья. В основном, они проживали на пенсию и доходы умершего, т.е. она находилась у него на иждивении.
Принимая решение, которым отказал истцу в удовлетворении требований, суд руководствуясь положениями ст.1148,1149 Гражданского Кодекса Российской Федерации, положениями части 3 статьи 9 Закона РФ «О трудовых пенсиях»,  пришел к выводу о недоказанности факта нахождения Д. на иждивении  Ш. Суд установил, что их пенсия являлась практически равнозначной, доказательств того, что Ш. нёс какие-либо расходы непосредственно на Д., а также того, что Д. получала от него помощь, которая была для неё постоянным и основным источником средств к существованию, суду  не представлено. Кроме того, установлено, что Ш. не проживал с Д. с /…/  года.

Аналогичное дело рассмотрено Ленинским районным судом г.Владимира по иску Д. к Е.А.  о признании недействительным в части свидетельства о праве на наследство по закону на /…/  долю квартиры, признании за ним права собственности на указанную долю в порядке наследования. 
В обоснование истец указал, что входит в число наследников по закону после умершего Е.В., поскольку проживал совместно с наследодателем в течение года до его смерти, ко дню открытия наследства являлся нетрудоспособным в силу несовершеннолетнего возраста, находился на его иждивении. 
Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд указал в обоснование, что опекуном несовершеннолетнего Д. являлась Е.А., получавшая на его содержание пенсию по случаю потери кормильца, а также предусмотренные законом ежемесячные выплаты, к кругу наследников Е.В. Д. не относится, доказательств его нахождения на полном содержании у наследодателя и получения от него помощи, которая была бы для него постоянным и основным источником средств к существованию не представлено. 
Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 13 мая 2010г. решение суда оставлено без изменения, при этом судебной коллегией акцентировано внимание на то, что совместное проживание с наследодателем и вселение в жилое помещение в качестве члена семьи не свидетельствуют о нахождении Д. на содержании наследодателя и приобретении права на долю наследственного имущества. 

Аналогично С. обратилась в Собинский городской суд Владимирской области суд с иском к Г. об установлении факта совместного проживания с умершим Ф., нахождении у него на иждивении, признании права собственности в порядке наследования на /…/ доли наследственного имущества.
В обоснование иска указала, что с /…/  года состояла с Ф. в фактических брачных отношениях. Она с /…/  года не работает, находилась на его иждивении. С /…/  года является пенсионеркой, большая часть пенсии тратилась ею на дорогостоящее лекарство. /…/. получал пенсию в большем размере, имел дополнительные выплаты. Его доход использовался на приобретение продуктов питания и других необходимых вещей.
После смерти Ф. наследником по закону является его дочь-ответчик по делу.
Разрешая спор и отказывая истцу в иске, суд исходил из того, что доказательств, подтверждающих, что помощь со стороны умершего /…/. являлась основным источником средств к существованию истца, суду не представлено. При этом суд указал, что факт совместного проживания истца с /…/. без установления факта нахождения её на иждивении умершего /…/ правового значения для разрешения данного спора не имеет.

Следует учитывать, что при наличии у наследодателя завещания нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 ГК РФ, имеют также право на обязательную долю в наследстве. По правилам ст.1149 ГК РФ они наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

а/ наследование выморочного имущества
В соответствии с ч.1 и ч.3 ст.1151 ГК РФ в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (статья 1117 ГК РФ), 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 ГК РФ), имущество умершего считается выморочным.
Ряд вопросов, касаемых разрешения споров, связанных с наследованием выморочного имущества уже было затронуто  в настоящем обобщении.
В соответствии с п.2 ст.1151 ГК РФ 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.

При рассмотрении данных споров подлежат учету следующие юридически значимые обстоятельства:
- субъектами права собственности на перешедшее по праву наследования к государству жилое помещение, относящееся к муниципальной собственности, являются муниципальные образования в лице соответствующих органов местного самоуправления;
- переход выморочного имущества к государству закреплен императивно. Это означает: 1/ отсутствие необходимости подавать заявление либо иным образом проявлять волеизъявление на принятие наследства и 2/ отсутствие возможности отказаться от принятия  наследства.
Поскольку государство не становится собственником имущества автоматически, а нуждается в оформлении своих прав, то выдается свидетельство о праве на наследство (ст.1162 ГК РФ) по форме, утвержденной приказом Минюста РФ от 10 апреля 2002г. № 99 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах».
Если у нотариуса имеются данные о том, что наследственное имущество является выморочным, свидетельство о праве на выморочное имущество выдается независимо от получения заявления о  его выдаче и направляется соответствующим органам местного самоуправления, в настоящее время функции по принятию в установленном порядке выморочного имущества Постановлением Правительства РФ от 05 июня 2008г № 432 возложены на Росимущество, а функция по учету оценке и реализации имущества, перешедшего по праву наследования к государству, Указом Президента РФ от 31 декабря 1991 № 340  закреплена за налоговыми органами (т.е. функции по осуществлению работы выморочным имуществом одновременно возложены и на ФНС России и на Росимущество).
Согласно ст.2 ФЗ № 281-ФЗ от 29 ноября 2007г. «О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса РФ» в случае, если свидетельство о праве на наследство на выморочное имущество в виде жилого помещения (расположенного на территории РФ) не было выдано до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, оно переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования.
В практике судов имеются случаи признания права муниципальной собственности на выморочное имущество. Истцами по указанным делам являются управления  муниципальным имуществом.
Так, Управление муниципальным имуществом администрации Гороховецкого района обратилось с иском к А.А., А.Б.  об установлении факта, имеющего юридическое значение и признании муниципальной собственности на выморочное имущество (квартиру), указывая в обоснование, что собственник квартиры умер, а единственный наследник - А.А. наследство не приняла. Суд, руководствуясь нормами ст.218,1151 Гражданского Кодекса РФ исковые требования истца удовлетворил, установил, что квартира является выморочным имуществом и признал на неё право муниципальной собственности.

В практике судов возник вопрос, 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.
В соответствии со ст.1175 ГК РФ до принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю  завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в соответствии со ст.1151 ГК РФ к РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию.
В соответствии с п.1 ст.1152 ГК РФ для приобретения выморочного имущества принятия наследства (подачи заявления либо фактического владения наследственным имуществом) не требуется. В случае, когда жилое помещение признано выморочным имуществом, то поскольку   по общему правилу оно принадлежит наследнику - муниципальному образованию со дня открытия наследства (смерти наследодателя), то обращение взыскания на него возможно (вне зависимости от получения (неполучения) муниципальным образованием свидетельства о праве на наследство. При таких обстоятельствах отвечает по долгам наследодателя соответствующая казна муниципального образования.

б/ отстранение от наследования по закону
Согласно п.2 ст.1117 ГК 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. При этом перечень обязанностей по содержанию наследодателя содержатся в соответствующих нормах иных отраслей права, в частности, нормах Семейного кодекса РФ: ст. 80 "Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей", ст. 87 "Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей" и иных. 
При этом следует иметь в виду, 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. 
В любом случае злостное уклонение  от выполнения лежавших на наследниках в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя до известной степени является оценочным понятием.
Под уклонением от названных обязанностей  следует считать не только прямой отказ от уплаты средств на содержание, но и сокрытие лицом своего действительного заработка, смену работы или места жительства с целью избежать удержаний по исполнительному документу, уклонение с той же целью от приносящей заработок деятельности и другие действия, свидетельствующие об уклонении от уплаты средств на содержание.
При этом злостный характер уклонения определяется в каждом случае с учетом продолжительности и причин неуплаты. В частности, о злостном уклонении от уплаты алиментов могут свидетельствовать, в частности: уклонение от уплаты, несмотря на соответствующие предупреждения; розыск лица, обязанного выплачивать алименты, ввиду сокрытия им своего места нахождения; повторное совершение аналогичного преступления в отношении того же получателя алиментов.
С учетом обстоятельств дела злостным уклонением от  выполнения обязанностей по содержанию наследодателя может быть признано уклонение единственного близкого родственника от предоставления необходимой помощи и ухода престарелым, больным и нуждающимся гражданам. Следует помнить, что признание наследника недостойным по этому основанию распространяется только на случаи наследования по закону. По завещанию  такие наследники наследуют на общих основаниях.

Наследование по завещанию

а/ общие требования к завещаниям
Общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания содержатся в ст.1124 ГК РФ.
Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме.
Оспаривание завещаний в связи с нахождением завещателя в момент его составления в состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий и руководить ими довольно часто встречается в судебной практике.
 При рассмотрении данной категории дел следует учитывать, что наличие пусть достоверных сведений о психическом заболевании завещателя еще недостаточно для того, чтобы сделать вывод о недействительности сделанного им завещания.
При наличии диагностированного психического заболевания у гражданина могут быть различной продолжительности периоды, когда он находится в состоянии ремиссии, способен руководить своими действиями и давать им отчет. При отсутствии решения суда о признании его недееспособным такой гражданин может совершить завещание. И наоборот: гражданин, никогда не состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, может не понимать значение своих действий и быть неспособным руководить ими.
Для разрешения указанных вопросов, требующих специальных познаний в области медицины, психиатрии, психологии, судами, как правило, назначаются соответствующие экспертизы, заключение которых оцениваются в совокупности с иными доказательствами по делу.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 16 марта 2010г. оставлено без изменения решение Ковровского городского суда Владимирской области от 29 декабря 2009г., которым иск А.В. к Б. о признании составленного А.Ф.  завещания недействительным оставлен без удовлетворения.
Истец в обоснование иска ссылалась на то, что наследодатель страдала психическим расстройством в связи с травмой головного мозга, в результате чего не могла адекватно понимать происходящее и давать этому правильную оценку. Стороны не оспаривали того факта, что А.Ф. недееспособной судом не признавалась. Для разрешения вопроса относительно состояния А.Ф. в момент заключения сделки  судом опрошены свидетели, запрошены из лечебных заведений и исследованы медицинские документы А.Ф., назначены и проведены посмертные судебно-психиатрические экспертизы.
Из заключений экспертов следует, что у А.Ф. действительно имелось неуточненное психическое расстройство в связи с травмой головного мозга, полученной в /…/ г., однако, проследить динамику данного расстройства, определить степень выраженности имеющихся у А.Ф. нарушений психики в юридически значимый период, а также ответить на вопрос, способна ли была А.Ф. понимать значение своих действий и руководить ими при составлении завещания признано невозможным. С учетом заключения судебно-психиатрических комиссий экспертов, пояснений нотариуса, указавшей на дееспособность и вменяемость наследодателя при составлении завещания и на ее желание завещать Б.Н., осуществлявшей о ней заботу и оказывавшей ей материальную поддержку, именно указанную часть имущества, показания свидетелей, указавших на адекватное состояние А.Ф. и подтвердивших ее намерение передать квартиру Б.Н., а также оказываемую со стороны Б.Н. материальную и моральную поддержку А.Ф. при жизни,  и взявшей на себя расходы на ее погребение, отсутствие заботы и помощи со стороны родственников, суд правомерно указал на отсутствие достаточных доказательств неспособности А.Ф. понимать значение своих действий и руководить ими при составлении завещания.

 По общему правилу завещание должно быть  собственноручно подписано завещателем.
Вместе с тем, закон допускает  подписание завещание иным лицом (рукоприкладчиком).
В судебной практике возник вопрос, каким критериям должна соответствовать личность рукоприкладчика и является ли несоответствие лица, подписавшего завещание вместо завещателя требованиям, перечисленным в пункте 2 статьи 1124 ГК РФ, основанием для признания завещания недействительным по аналогии с последствиями несоответствия свидетелей тем же требованиям.

Положения п.2 ст.1124 ГК РФ определяют требования, которым должна соответствовать личность свидетеля в случае, если при составлении и удостоверении завещания присутствует свидетель.
 Учитывая обстоятельства, в силу которых к подписанию завещания может привлекаться не завещатель, а иное лицо (п.3 ст.1125 ГК РФ), полагаем, что его личность также должна соответствовать определенным законом критериям, возможно по аналогии с требованиями, предъявляемыми к свидетелям. В этом  случае несоответствие лица, подписавшего завещание вместо завещателя (рукоприкладчика) этим требованиям может являться основанием для признания завещания  недействительным. Хотя данная точка зрения является весьма дискуссионной.

Несмотря на то, что основной формой совершения завещания является нотариальное удостоверение завещание, закон допускает в исключительных случаях совершение завещания в простой письменной форме, а именно, в случаях предусмотренных статьей 1129 ГК РФ, когда гражданин находится в положении, явно угрожающем его жизни и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен  возможности совершить завещание в соответствии с правилами ст.1124-1128 ГК РФ.
Указанные понятия в законе не раскрыты, поэтому  возникают вопросы может ли считаться  находящемся в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся  чрезвычайных обстоятельств лишенным возможности совершить завещание в соответствии с правилами статей 1124-1128  ГК 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)?
Точка зрения по этим вопросам является далеко не бесспорной.
По общему правилу чрезвычайными обстоятельствами могут быть признаны такие экстремальные ситуации, при которых с одной стороны создана непосредственная угроза жизни завещателя, сопровождающаяся с другой стороны невозможностью совершения завещания в квалифицированной форме. Под чрезвычайными обстоятельствами следует понимать такие обстоятельства, при которых гражданин оказался в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу этого лишился возможности осуществлять жизнедеятельность в привычном для него и окружающих порядке.

Полагаем, что неожиданное ухудшение состояния здоровья (гипертонический криз, инфаркт миокарда и т.д.), наступившее при обстоятельствах, лишающих наследодателя возможности на получение своевременной медицинской помощи, с учетом конкретных обстоятельств дела может быть расценено в качестве угрожающего его жизни с признанием совершенного в простой письменной форме завещания в случае, если изложенные обстоятельства повлекли невозможность совершения завещания в квалифицированной форме. Вместе с тем, ухудшение состояния здоровья при добровольном отказе гражданина от медицинской помощи подлежит оценке с учетом конкретных обстоятельств, однако, по нашему мнению, признанию фактом, свидетельствующим о лишении наследодателя возможности совершения завещания в соответствии с правилами ст.1124-1128 ГК РФ, не подлежит, как впрочем, и состояние здоровья гражданина само по себе.

б/ толкование завещания
В соответствии со ст.1133 ГК РФ исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью или в определенной части осуществляется исполнителем завещания. 
Если при исполнении завещания выясняется, что в завещании есть какие-либо пробелы, неясности или неточности, с учетом наличия которых нотариус отказывается от выполнения нотариальных действий, то они подлежат восполнению или устранению путем толкования завещания и учета других имеющих существенное значение для установления предполагаемой воли завещателя обстоятельств в суде (ст.1132 ГК РФ).
Правом толкования завещания наделены: нотариус, исполнитель завещания, суд.
При этом толкование завещания судом происходит только по исковым требованиям, связанным с наследственными правоотношениями. Законных оснований оспаривать такой отказ в совершении нотариальных действий (основанный на толковании завещании) не имеется.
Действующим законодательством предусмотрена возможность наследников обратиться в суд с заявлением об истолковании завещания в случае, если завещание составлено юридически неграмотно и подлинную волю завещателя установить проблематично.
При истолковании завещания устанавливается действительный смысл содержащихся в завещании завещательных распоряжений. При этом следует иметь в виду, что по общему правилу завещать можно только такое имущество, которое принадлежит завещателю на праве частной собственности.
В случае, если наследодателем допущена ошибка в завещании (неверно указано местоположение недвижимого имущества) и по этим основаниям наследнику в совершении нотариального действия отказано, возможно толкование завещания в судебном порядке путем выяснения предполагаемой воля завещателя не только из смысла завещания и его положений, но и из иных документов (например, высказанное в письме либо дневнике намерение передать кому-то определенное имущество), показаний свидетелей (родственников, близких, знакомых, наследников и др.).
Безусловно, буквальное толкование является преимущественным. Вместе с тем, указанная выше ошибка возможна не в результате действий завещателя, а из-за недобросовестного отношения к своим обязанностям или из-за непрофессионализма лиц, которые в силу закона уполномочены удостоверять завещания, но допустили при этом ошибки. В этом случае суду с учетом всех юридически значимых обстоятельств и фактов надлежит оценить, являются ли описки и нарушения значительными или незначительными, и  не влияют ли они на понимание волеизъявления завещателя.
В практике судов встречаются случаи, когда в завещании допущена ошибка, устранение которой не связано с его толкованием, как таковым.
Так,  к примеру, Муромским городским судом рассмотрено дело по заявлению К. об установлении факта принадлежности завещания Г., которым оно завещала все свое имущество заявителю. В обоснование заявления указано, что в завещании допущена ошибка в указании даты рождения завещателя, в связи с чем заявитель не может вступить в права наследства. Судом удовлетворено заявление К.
Кроме того, имеются случаи при наличии в завещании каких-либо неточностей обращения заинтересованных лиц с иском о признании права собственности на наследственное имущество.
Так, Гусь-Хрустальным городским судом рассмотрено дело по иску К. к Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Владимирской области о признании права собственности на квартиру.
В обоснование иска указано, что истец является наследником после смерти своих родителей, которые составили завещания и завещали ей квартиру. Нотариусом был отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство в виду невозможности определить номер завещанной квартиры, а также расхождений в завещании и правоустанавливающем документе, связанных с номером квартиры. Суд исследовал правоустанавливающие документы, техническую документацию, дал оценку содержанию завещаний и удовлетворил исковые требования К., признав за ней право собственности в порядке наследования на конкретное жилое помещение.
                                           
Приобретение наследства

а/принятие наследства
Наследство может быть принято двумя способами, посредством подачи нотариусу по месту открытия наследства заявления о принятии наследства и посредством фактического принятия.
В соответствии с п.2 ст.1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности:
- если наследник вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
- принял меры по сохранении наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
- произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
- оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

В соответствии со ст.1154 ГК наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Согласно п.1 ст.1155 ГК РФ по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (ст.1154 ГК РФ), 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 принятии наследства обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины попуска этого срока отпали. 
Срок для принятия наследства, установленный законом, может быть восстановлен судом, если он признает причины пропуска срока уважительными. Какого-либо перечня уважительных причин, дающих суду право восстановить срок для принятия наследства, в законодательстве не содержится. Как правило, такими причинами являются тяжелая болезнь или длительная командировка наследника.
Вместе с тем в каждой конкретной ситуации этот вопрос может быть решен индивидуально, с учетом всех обстоятельств дела. 
Вместе с  тем, не может быть признана уважительной причина пропуска срока для принятия наследства, когда наследник не знал о существовании у наследодателя имущества, которое могло бы являться предметом наследования (например, спустя значительное время после открытия наследства обнаружена сберегательная книжка наследодателя).
При определенных обстоятельствах уважительной причиной пропуска срока для принятия наследства может быть признано незнание наследником о смерти наследодателя ввиду того, что в течение какого-то периода времени они не поддерживали отношений, если при этом не будет установлено, что наследник прекратил общение с наследодателем, уклоняясь от выполнения лежавших на нем в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.
Так, решением Октябрьского районного суда г.Владимира от 12  апреля 2010 года  был восстановлен  Л., Б.Н., Б.С. срок для принятия наследства после смерти их отца, умершего /…/ судом установлено, что о смерти отца истцы узнали более чем  через год, поскольку супруга умершего чинила им препятствия в общении с отцом, Б.А. проживал в другом городе. Данные обстоятельства суд установил из показаний свидетелей, исследованных в ходе судебного разбирательства сведений о детализации телефонных соединений.

Как правило, без каких-либо коллизий может быть восстановлен срок для принятия наследства, пропущенный несовершеннолетними, недееспособными либо ограниченно дееспособными наследниками. В данном случае суды должны исходить из того, что указанные лица сами не могли в полном объеме понимать и осознавать значимость установленных законом требований о необходимости своевременного принятия наследства, а кроме того, даже неправомочны были самостоятельно подать нотариусу заявление о принятии наследства, ибо за них эти действия осуществляют их законные представители или же последние дают на это свое согласие. Ненадлежащее исполнение законными представителями возложенных на них законодательством функций не должно отрицательно сказываться на правах и интересах наследников, не обладающих дееспособностью в полном объеме.
В соответствии с абз.2 п.1 ст.1155 ГК РФ по признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе.  
Вместе с тем в ряде случаев суды явно недооценивают правила, содержащиеся в ст. 1155 ГК РФ, что приводит в дальнейшем к невозможности выдачи гражданам свидетельств о праве на наследство и порождает их новые обращения в суд.
Формальным поводом для вынесения таких судебных решений, по всей вероятности, отчасти является то, что согласно ст. 196 ГПК РФ суд принимает решение по заявленным истцом требованиям, а не все исковые заявления, представляемые в суд, отличаются юридическим совершенством. Однако судам необходимо учитывать, что в соответствии с упомянутой ст. 196 ГПК РФ при принятии решения суд оценивает доказательства, определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, каковы правоотношения сторон, какой закон должен быть применен по данному делу и подлежит ли иск удовлетворению. Суд действительно принимает решение по заявленным истцом требованиям, однако он может выйти за пределы заявленных требований в случаях, предусмотренных федеральным законом. Норма, содержащаяся в абз.2 п.1 ст.1155 ГК РФ, не просто дозволяет, но предписывает суду выйти за пределы заявленных исковых требований и определить доли всех наследников в наследственном имуществе. Сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, суд обязан осуществлять руководство процессом, разъяснять лицам, участвующим в деле, последствия совершения или несовершения процессуальных действий, оказывать им содействие в реализации прав, создавать условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления обстоятельств дела и правильного применения законодательства. Для этого он, в частности, определяет предмет доказывания по делу.
 Так, Октябрьским районным судом г.Владимира рассмотрено дело по иску В. о восстановлении  срока для принятия наследства после умершего отца и признании за ним права на выдел обязательной доли в наследуемом имуществе. Суд удовлетворил исковые требования, однако, не применил положения абз. 2 п. 1 ст. 1155 ГК РФ и не разрешил вопрос о признании за истцом права на причитающуюся ему часть наследственного имущества. В связи с неправильным применением норм материального права спор по существу остался неразрешенным, в связи с чем, решение суда было отменено судебной коллегией областного суда.
В то же время, упомянутым выше решением Октябрьского районного суда г.Владимира от 12  апреля 2010 года по иску Л., Б.Н., Б.С. о восстановлении срока для принятия наследства, суд определил доли всех наследников в наследственном имуществе, признал ранее выданное свидетельство о праве на наследство недействительным.
В связи с этим, на практике возникает вопрос, следует ли толковать положения абз.2 п.1 ст.1155 ГК РФ 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.
Полагаем, что положения абз.2 п.1 ст.1155 ГК РФ, устанавливающие, что при признании наследника принявшим наследство ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными, нельзя трактовать как запрет на признание таких свидетельств недействительными в части. 

В качестве примера можно привести решение, принятое Октябрьским районным судом г.Владимира, которым В. был восстановлен срок для принятия наследства, открывшегося после смерти дедушки (по праву представления). Суд установил, что срок был пропущен по уважительной причине, так как истец находился в местах лишения свободы и поздно узнал о смерти деда. Судом В. был признан принявшим наследство в виде доли в праве собственности на наследственное имущество (жилой дом и земельный участок).  Учитывая, что свидетельство о праве на наследство на все имущество было ранее выдано Е., суд признал, данные свидетельства недействительными полностью, и признал за Е. право собственности на остальную часть наследственного имущества.
Восстановление срока для принятия наследства следует отличать от установления юридического факта - факта принятия наследства. Если наследник в течение шестимесячного срока со дня открытия наследства совершил какие-либо действия, свидетельствующие о вступлении во владение наследственным имуществом, однако документальных доказательств, бесспорно свидетельствующих об этом, недостаточно (например, наследником взяты какие-то вещи, принадлежавшие наследодателю, но подтвердить это он может только свидетельскими показаниями либо иными средствами, которые нотариус не может квалифицировать как бесспорные), судам следует решать вопрос не о восстановлении срока для принятия наследства, а устанавливать факт принятия наследником наследства.
Такой юридический факт устанавливается судом в порядке особого производства по месту жительства заявителя, а в случае если имеются другие наследники, принявшие наследство, и между ними и заявителем возникает спор о праве на наследство, вопрос этот решается судом в общеисковом порядке по месту жительства ответчика.
Споры об установлении факта принятия наследства наиболее распространены в судебной практике.
Решением Петушинского районного суда Владимирской области от 17 февраля 2009г. за Ш.Я. признано право на /…/ долю в праве собственности на земельный участок, свидетельство о праве на наследство по закону, выданное нотариусом на имя Т. признано недействительным. Удовлетворяя исковые требования Ш.Я., суд пришел к выводу о фактическом принятии Ш.Я. наследства после смерти его отца Ш.А., поскольку Ш.Я. забрал принадлежавшие отцу личные вещи, оплатил долг отца за приобретенную им ранее куртку, что подтверждается показаниями свидетелей. Определением  судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 08 апреля 2010г. решение суда оставлено без изменения,  кассационная жалоба Т. – без удовлетворения.
В практике возник вопрос подлежат ли применению положения абз.2 п.1 ст.1155 ГК РФ в случае разрешения требований об установлении факта принятия наследства, заявленных по истечении срока для принятия наследства?
Считаем, что в данном случае положения абз.2 п.1 ст.1155 ГК РФ не применяются. После установления судом данного факта наследник оформляет свои наследственные права у нотариуса.

Отказ от наследства
Статьей 1157 ГК РФ регламентировано право наследника об отказе от наследства. В соответствии с названной статьей наследник вправе отказаться от наследства:
в пользу других лиц (направленный отказ) (ст. 1158 ГК РФ);
без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества (безоговорочный отказ) (ст. 1157 ГК РФ).
Полагаем, что при применении пункта 1 статьи 1158 Гражданского Кодекса Российской Федерации  следует исходить из буквального смысла данной статьи, то есть при выборе лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследства, он не связан очередностью призвания их к наследованию, то есть может отказаться в пользу наследника любой очереди, в том числе, в пользу наследника любой последующей очереди в ситуации, когда имеется другой наследник первой очереди, принявший наследство.
Отказ от наследства, как любая односторонняя сделка, может быть признан в судебном порядке недействительным по общим основаниям, установленным для признания сделок недействительными.

Октябрьским районным судом г.Владимира рассмотрено дело по иску З.И. и З.С. к З.Е. о признании недействительным отказа от наследства, свидетельства о праве на наследство, признании права собственности на долю квартиры. В обоснование иска указано, что З.С., З.И. и З.Е.  являются наследниками по закону после смерти З.А. З.С. обратился к нотариусу с заявлением, в котором выразил намерение отказаться от наследства  в пользу дочери З.И. Вопреки его действительной воле отказ оформлен нотариусом как безоговорочный без указания, в пользу кого из наследников он отказался от наследства, в результате чего доля З.С. перераспределилась в равных долях между З.И. и З.Е.
Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд исходил из того, что  достоверных и убедительных доказательств, подтверждающих отказ З.С. от наследства под влиянием заблуждения, истцами не представлено.
Отменяя решение суда, судебная коллегия по гражданским делам указала, что при вынесении решения, суд необоснованно оставил без внимания доводы З.С. о том, что в силу своего возраста и состояния здоровья он действовал под влиянием заблуждения. Надлежащей оценки не получило то обстоятельство, что З.С., /…/ года рождения, является инвалидом /…/ группы и нуждается по состоянию здоровья в постороннем уходе. То обстоятельство, что З.С. в силу состояния здоровья и преклонного возраста заблуждался относительно существа безоговорочного отказа от наследства не опровергается материалами дела. С учетом изложенного, судебная коллегия пришла к выводу, что безоговорочный отказ З.С. является в силу положений ст.178 ГК недействительным и не соответствующим его волеизъявлению, в связи с чем отменил решение суда первой инстанции и вынес новое решение, которым исковые требования удовлетворил.
Следует отметить, что по данному делу суд допустил подмену понятий «завещательный отказ» и «отказ от наследства».

Раздел наследственного имущества
В соответствии со ст. 1165 ГК РФ наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними.
К соглашению о разделе наследства применяются правила ГК РФ о форме сделок и форме договоров.
При рассмотрении дел о разделе наследственного имущества судам необходимо учитывать нормы о преимущественном праве отдельных наследников на некоторые виды имущества, входящие в состав наследства:
1) наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь (ст.133 ГК РФ), доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед наследниками, которые ранее не являлись участниками общей собственности, независимо от того, пользовались они этой вещью или нет (п.1 ст.1168 ГК РФ);
2) наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью (статья 133 ГК РФ), входящей в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью и не являвшимися ранее участниками общей собственности на нее (п.2 ст.1168 ГК РФ);
3) 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 (п.3 ст.1168 ГК РФ);
4) наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода (ст.1169 ГК РФ).

На практике возникает вопрос следует ли учитывать при разрешении споров о преимущественном праве на неделимую вещь при разделе наследства, в состав которого входит жилое  помещение (п.3 ст.1168 ГК РФ), правила абз.2 п.4 ст.252 ГК РФ, регламентирующего выплату участнику долевой собственности компенсации вместо выдела его доли в натуре.

При получении неделимой вещи в общую долевую собственность наследники могут по общему согласию владеть, пользоваться и распоряжаться ею, при этом в соответствии со ст.133 ГК РФ признается вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения. На неделимую вещь (а многие из них представляют значительную ценность, например жилое помещение, автомобиль) могут претендовать несколько наследников, которых не удовлетворяет другое имущество либо выплата компенсации.

Полагаем, что при разрешении споров о преимущественном праве на неделимую вещь при разделе наследства, в состав которого входит жилое помещение (п.3 ст.1168 ГК РФ)  не следует учитывать правила абз.2 п.4 ст.252 ГК РФ по следующим основаниям.
Применение правила абз.2 п.4 ст.252 ГК РФ возможно лишь в отношении участника, заявившего требование о выделе своей доли, и только в случаях одновременного наличия всех перечисленных законодателем условий: доля сособственника незначительна, в натуре ее выделить нельзя, сособственник не имеет существенного интереса в использовании общего имущества.

В п.3 ст.1168 ГК РФ сформулированы основания для признания за тем или иным наследником преимущественного права на неделимую вещь, при этом преимущественное право такого наследника не поставлено в зависимость от того, пользовался ли этой вещью он сам или кто-либо другой из числа наследников, а также от вида спорного имущества и размера доли наследника в этом имуществе.

При реализации преимущественного права кого-либо из наследников на неделимую вещь (ст.1168 ГК РФ) или на предметы обычной домашней обстановки и обихода (ст.1169 ГК РФ) при разделе наследства может возникнуть несоразмерность имущества, переданного наследнику, с причитающейся ему наследственной долей.
При разрешении вопроса о ликвидации такой несоразмерности законодатель исходит из общих принципов раздела имущества, находящегося в долевой собственности, который заложен в п. 4 ст. 252 ГК РФ: несоразмерность имущества, выделяемого в натуре участнику долевой собственности на основании настоящей статьи, его доле в праве собственности устраняется выплатой соответствующей денежной суммы или иной компенсацией.
Несоразмерность наследственного имущества, о преимущественном праве на получение которого заявляет наследник, с наследственной долей этого наследника устраняется передачей этим наследником остальным наследникам другого имущества из состава наследства.
Указанная несоразмерность может быть устранена не только за счет остального наследственного имущества, но также предоставлением иной компенсации, например компенсации имуществом, не входящим в состав наследства, в том числе выплатой соответствующей денежной суммы.
Если соглашением между всеми наследниками не установлено иное, осуществление кем-либо из них преимущественного права возможно только после предоставления соответствующей компенсации другим наследникам. Данное правило носит диспозитивный характер и не является обязанностью наследников. Вместе с тем следует иметь в виду, что если между наследниками соответствующего соглашения не достигнуто, а наследник, имеющий преимущественное право на получение имущества, настаивает на его реализации, в удовлетворении его требований должно быть отказано.

Суды, в основном, правильно применяют положение о том, что раздел имущества любого происхождения, в том числе наследственного, находящегося в общей собственности, происходит в соответствии с применимой к рассмотрению дела в суде оценкой на текущий момент - на момент разрешения спора.
О необходимости же оценки наследственного имущества на момент открытия наследства говорится только в пп.6 п.1 ст.333.25 и пп.22 п.1 ст.333.24 НК РФ. Следует отметить, что обе указанные нормы имеют единственное правовое применение при исчислении госпошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство, но они не распространяются на вопросы судебного раздела имущества, находящегося в общей собственности. 

Ответственность наследников по долгам наследодателя
В соответствии со ст.1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя. Наследство переходит к наследникам в порядке универсального правопреемства, таким образом, наследники, принявшие наследство, получают не только активы, но и пассивы наследодателя.
Законом не урегулирован вопрос, 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.
Полагаем, что поскольку в соответствии с п.2 ст.1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, а согласно ст.1162 ГК РФ получение свидетельства о праве на наследство является правом наследника, полагаем, что можно обратить взыскание по долгам наследодателя на наследственное имущество в случае его фактического принятия наследниками без оформления в установленном порядке своих прав.
Учитывая, что  принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, считаем, что обратить взыскание в этом случае можно с учетом размера  всего наследства, если все наследники приняли наследство.

Ряд вопросов возникает у судов в связи с рассмотрением споров о взыскании задолженности по кредиту в случае смерти заемщика (поручителя).
В частности, можно ли в рамках рассмотрения дела о взыскании задолженности по кредиту в случае смерти должник 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.
Ст.1175 ГК РФ установлено, что наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к наследственному имуществу.
Ответ на вопрос о возможности в рамках  дела о взыскании задолженности по кредиту в случае смерти должника рассмотрения вопроса о фактическом принятии наследства наследником,  подлежит  с учетом положений п.2 ст.1153 ГК РФ, согласно которому признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о его фактическом принятии. 
Кроме того, в соответствии с п.4 ст.1152 ГК 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. 
Учитывая, что свидетельство о праве на наследство является правоподтверждающим документом, не имеет  правообразующего значения, из чего следует, что обязательства наследодателя становятся принадлежащими наследникам не в силу свидетельства о праве наследования, а посредством наследственного правопреемства, полагаем, что его отсутствие не является препятствием для привлечения лица в качестве ответчика по делу о взыскании задолженности по кредиту в случае смерти должника.

В судебной практике имеет место вопрос, 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.
Полагаем, что  начисление процентов за пользование кредитом в связи со смертью заемщика не прекращается, поскольку закрепленные законодательно основания полагать, что в случае смерти заемщика банк перестает начислять проценты за пользование кредитом, предусмотренные кредитным договором, отсутствуют.
При этом исходим из того, что кредитное обязательство наследодателя в связи со смертью не прекращается.  
Данное суждение подтверждается судебной практикой.
Собинским городским судом рассмотрено исковые требования ОАО «П.» к К. о взыскании задолженности по кредитному договору в размере основного долга по кредиту и процентов по кредиту. К. является наследницей заемщика по кредиту - В. Принимая решение, суд пришел к выводу о правомерности начисления процентов за пользование кредитом за период возникновения просрочки по дату вынесения решения суда. Однако, рассмотрел требования в пределах заявленных исковых требований.
Аналогичное дело рассмотрено Ленинским районным судом г.Владимира по иску ОАО АКБ «Р.» к И.Т. - наследнику умершего заемщика И.Д. о взыскании задолженности по кредитному договору.
Руководствуясь положениями статей 809, 819, 810, 418 ГК РФ, суд пришел к выводу, что предъявление требований о взыскании процентов за пользование кредитом, начисленных после смерти заемщика, правомерно и не противоречит действующему законодательству и условиям кредитного договора.
Обязательства, вытекающие из кредитного договора, не связаны неразрывно с личностью должника, их исполнение может быть произведено без его личного участия, поэтому со смертью должника они не прекращаются. 
Таким образом, полагаем, что задолженность правопреемника умершего заемщика по кредитному договору подлежит определению на дату вынесения решения суда.
Практика судов области подтверждает данное суждение, в том числе, вышеупомянутыми примерами, где размер задолженности, предъявленный ко взысканию и удовлетворенный судом, определялся истцами на дату предъявления  иска (без уточнений на день вынесения решения).

Очевидно, иной подход должен быть при разрешении требований о взыскании неустойки за нарушение обязательства.
В соответствии со ст.ст.394, 401 ГК РФ неустойка является мерой гражданско-правовой ответственности, а ответственность может быть возложена только при наличии вины. Неисполнение обязательства по кредитному договору после смерти заемщика нельзя признать виновным.

  Одним из спорных вопросов в судебной практике является вопрос в каком  размере следует определять задолженность правопреемника умершего заемщика по кредитному договору (на дату смерти заемщика или дату вынесения решения суда). 
Считаем, что  следует исходить из следующего.
Обязательства, вытекающие из кредитного договора, не связаны неразрывно с личностью должника, их исполнение может быть произведено без его личного участия, поэтому со смертью должника они не прекращаются. 
Таким образом, полагаем, что задолженность правопреемника умершего заемщика по кредитному договору подлежит определению на дату вынесения решения суда.
Практика судов области подтверждает данное суждение, в том числе, вышеупомянутыми примерами, где размер задолженности, предъявленный ко взысканию и удовлетворенный судом, определялся истцами на дату предъявления  иска (без уточнений на день вынесения решения).
При разрешении вопроса об ответственности поручителя за исполнение кредитного договора при наличии наследников умершего заемщика и наследственного имущества следует исходить из следующего.
В соответствии со статьей 1175 Гражданского кодекса Российской Федерации наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам.
По буквальному смыслу приведенной нормы, переход к наследникам должника обязанности по исполнению неисполненного им перед кредитором обязательства возможен при условии принятия ими наследства и лишь в пределах размера наследственного имущества.
Наследник должника при условии принятия им наследства становится должником перед кредитором в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.
Если в договоре поручительства содержится условие о согласии поручителя отвечать за любого нового должника, поручитель становится ответственным за исполнение наследником обязательства (п.2 ст.367 ГК РФ).
Обязательство прекращается невозможностью исполнения, если оно вызвано обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает (п.1 ст.416 ГК РФ).
Учитывая, что в силу закона наследник отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (ст.1175 ГК РФ), то при отсутствии или нехватке наследственного имущества кредитное обязательство прекращается невозможностью исполнения полностью или в недостающей части наследственного имущества (п.1 ст.416 ГК РФ).
В соответствии с п.1 ст.367 ГК РФ поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего.
Исходя из содержания указанных правовых норм, поручительство прекращается в той части, в которой прекращается обеспеченное им обязательство, и поручитель должен нести ответственность перед кредитором в пределах стоимости наследственного имущества.
Таким образом, в случае смерти должника и при наличии наследников и наследственного имущества взыскание кредитной задолженности с поручителя возможно только в пределах стоимости наследственного имущества (если в договоре поручителя с кредитной организацией поручитель дал кредитору согласие отвечать за нового должника).

АК Сберегательный банк России (ОАО) в лице Владимирского отделения N 8611 Сбербанка России обратился в Ленинский районный суд г.Владимира с иском к Д.О.Н., Д.А.С., М.Р.С. о солидарном взыскании задолженности по кредитному договору.
Судом установлено, что /…/ между истцом и Д.С.Н. был заключен кредитный договор, по которому Д.С.Н.  предоставлен кредит в размере /…/ руб. сроком до /…/ под /…/% годовых. В обеспечение обязательств по договору заключены договоры поручительства с Д.О.Н. и М.Р.С.  /…/ года Д.С.Н. умер, задолженность полностью не погашена. Согласно материалов наследственного дела наследники умершего Д.С.Н. от вступления в права наследства отказались.
Суд исходил из анализа положений ГК РФ и пришел к правильному выводу о том, что ответственность поручителя в данном случае ограничена стоимостью наследственного имущества, в связи с чем  в иске АК Сберегательный банк России (ОАО) в лице Владимирского отделения N 8611 Сбербанка России отказал.

Определяя ответственность наследников по долгам наследодателя, являвшегося поручителем по кредитному договору, полагаем следует исходить из следующего.
Поскольку содержанием обязательства, установленного договором поручительства, является обязанность поручителя при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником основного обязательства нести ответственность перед кредитором наряду с должником, то в случае, если к моменту открытия наследства, у наследодателя, являвшегося поручителем, имелось денежное обязательство (например, в судебном порядке взыскана задолженность по кредиту), то ответственность наследников наступает по общим правилам: в силу ст. 418, 1110, 1112 ГК РФ долг поручителя переходит на его наследников.
Когда к моменту смерти поручителя его ответственность не наступила, то отсутствуют какое-либо денежное обязательство поручителя, и, соответственно, ответственность наследников.

Суды области в целом справляются с задачей формирования практики разрешения гражданских дел вышеприведенной категории, основанной исключительно на нормах права, чем способствуют  единообразному толкованию положений законодательства, регулирующего правоотношения в этой сфере.
В тоже время, вызывает озабоченность  невысокое качество рассмотрения судами споров, связанных с наследованием имущества. Так, в 2009 году из 66 обжалованных решений судебной коллегией по гражданским делам было отменено 20, в 2010 году из 61 обжалованного решения отменено 22. Основными причинами отмены решений являлись неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела  и нарушение или неправильное применение норм материального или процессуального права.



Судья Владимирского областного суда                                                                    И.В.Сергеева




