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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема исследования. Согласно ст. 35 Конституции Российской 

Федерации (РФ) 12 декабря 1993г. гарантию права наследования даёт 

государство. Каждый гражданин может быть наследником от рождения до 

смерти. Пол, возраст, национальность, происхождение, имущественное и 

должностное положение, место жительства, и прочие обстоятельства не 

являются определяющими. Приговоренные к ограничению свободы имеют 

такие же права на наследие, как и обычные граждане.  

Такие нормыкакгражданские, семейные и прочие, что занимаются 

регулировкой наследственногоинститута, предусматривают юридические 

гарантии понаследственнымправам. Социальная государственная политика 

имеет закономерное отражение в виде закрепления Конституцией РФ 

гарантииправанаследования. Данная политика создана с целью обеспечить 

свободнуюжизньидостойноеразвитиеличности. 

Так как человек живет в обществе, где его жизнь по большей части 

зависит от условий распределения имущества, право наследования даёт 

отношениям общественности особый стимул к самосовершенствованию. 

Отступленияотэтогоположения, и, вцелом, полученнаянекоторыми 

особами возможность использовать полученные плюсы 

дляасоциальногообразажизни, недолжныоказыватьвлияниенаположительное 

направление рассматриваемойконституционнойгарантии. 

ВсовременнойРоссийскойФедерацииправонаследствасформированоир

азвиваетсянаосноветакихпринциповкак: свободазавещанияинаследования; 

универсальностьнаследственногоправопреемства; 

соблюденияохраныинтересовиправкакблизкихкнаследодателюлиц, 

такидругих; как можно более полногоисполненияволинаследодателя, 

чтовыражают саму сутьнаследственныхотношенийправовогорегулированияи 

выражают себявсистемеправовыхнормо наследии. 
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На данный момент проблема, что связана с получением прав наследия 

людьми, которыелишенысвободы, считается малоизученной, а обобщения 

судебнойпрактикиипрактикипо применению права поданномувопросу 

отсутствуют. Нужно заметить, 

чтонаследственныеправаосужденныхтесносвязаныспроблемойгражданскойде

еспособностиосужденныхклишениюсвободы, котораядонастоящеговремени 

тоже является актуальной. 

Объект исследования - отношения общественности, 

возникающиеприреализациинормнаследственногоправавовремя принятия 

наследства осужденными. 

Предмет исследования - нормативно-правовыеакты, 

регламентирующиеинститутнаследованиявРоссии, 

теоретическиеразработкииматериалысудебнойпрактики. 

Цель исследования - изучение деталей 

принятиянаследстваосужденнымиклишениюсвободывРФ, нахождение 

минусов 

правовогорегулированиянаследственныхправ,осужденныхиопределение 

путей совершенствованиязаконодательствавданнойсфере. 

Задачи исследования: 

1. анализправовогостатуса,осужденногокаксубъектанаследств

енногоправа; 

2. рассмотрение правового регулирования приобретения 

наследственного имущества; 

3. раскрытие порядка приобретения 

наследственногоимущества; 

4. выявлениепроблемыограничениянаследственныхправосуж

денных. 

Теоретическая основа исследования– положение в работах 

юристов-ученых, работавших с исследованиями в области гражданского и 

наследственного права, таких как Б.С. Антимонов, С.Н. Братусь, О.С. 
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Иоффе, А.Ю. Кабалкин, О.А. Красавичков, A.M. Немков, П.С. Никитюк, 

И.Б. Новицкий, У.А. Омарова, Ю.К. Толстой, P.O. Халфина, Г.Ф. 

Шершеневич Э.Б. Эйдинова, К.Б. Ярошенко и др., а также отдельные 

статьи, посвященные правовому положению осужденных. 

НормативнуюосновуисследованиясоставилиКонституцияРФ, 

действующеегражданскоеиуголовно-

исполнительное законодательствоРоссийскойФедерации. 

ВЭмпирическуюбазуисследования вошли материалы адвокатской 

инотариальнойпрактики, атакжесудебной, 

связаннойспроблемойнедостойныхнаследников. 

Методологическаяосноваисследования - это 

теоретическиеипрактическиепринципыиприемыпознания, где главное место 

имеют общенаучныеметоды: аналогия, сравнениеисравнительно-

историческийметод, обобщение. Кроме этого, использовались такие 

юридическиеметодыисследования: сравнительно-правовой, историко-

правовой, методкомплексногоанализаитолкованияправовыхактов, 

формально-юридическийиконкретно - социологический. 

Их использование создано дабы обеспечить её полное изучение, 

постичь сущность и получить конкретный научный результат.Суть 

практическойзначимостиисследования - всозданиии объяснении 

рекомендацийипредложенийпосовершенствованию таких 

действующихзаконодательствкакгражданского, семейного, жилищногои 

прочих, атакжепрактикепоегоприменению, 

касающемусявопросовоприобретенииосужденныминаследственногоимущест

ва. 

Структураработы. 

Выпускнаяквалификационнаяработасостоитизвведения, 

разделенныхнапараграфыдвухглав, заключения, 

спискаиспользованныхисточников. 
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Впервойглаве рассмотрены 

общиевопросыстатусаосужденныхклишениюсвободыкаксубъектовнаследств

енногоправа. Вторая глава содержит исследование порядка приобретения 

наследственногоимуществаосужденнымикнаказаниюввиделишениясвободы, 

атакже института ограниченияихнаследственныхправ.
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

НАСЛЕДСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

 

 

1.1 . Источники правового регулирования приобретения 
наследственного имущества осужденными 

 

 

С древностидо 1731 г. в Российском государстве законное 

наследование часто менялось.Причиной былименяющиеся предметы 

наследства и то, как законодательство время от времени хотело 

совершенствоваться1. 

Неопределенность в Уложении в постановлениях, как и в 

новоуказных статьях, и до сегодня бывает причиной разногласия в суде при 

вынесении решений в спорных делах о наследстве. 

Законы Уложения о наследовании с новоуказанными статьями были в 

силе до 23 марта 1714 года, когда Императором Петром I было издано новое 

постановление о наследовании, благодаря которому прежние законы о 

наследовании были уничтожены и установлен совсем другой порядок 

законного и завещательного наследования. 

Такими являлись перемены законов о наследстве в России до того, как 

на престол вступила императрица Анна Иоанновна. Однако же, в следующих 

узаконенных правах, изданных в рассуждении наследования, как и в 

Уложении, были выбраны определенные качества людей, требуемые в 

наследниках. 

                                                
1 Кукольник В.Г. Российское частное гражданское право (извлечение о законном 

наследовании или разделах и о наследовании по духовному завещанию) // СПС 
«Консультант-плюс» 
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Принадлежность личности к определенному государству в 

большинстве случаев определяет правовое положение личности. Это 

определено законодательством, действующим, в государстве и имеет 

политический характер. 

Статья 6 Конституции РФ закрепляет, что гражданство РФ 

приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, 

является единым и равным независимо от оснований приобретения. Каждый 

гражданин РФ обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет 

равные обязанности, предусмотренные Конституцией РФ. Гражданин РФ не 

может быть лишен своего гражданства или права изменить его. 

Нарушившие закон и попавшие в тюрьму либо другое исправительное 

учреждение граждане всё так же остаются членами государства и имеют 

определенные, пусть и на время ограниченные, гражданские права. 

Гражданский статус обязует соблюдение установленных законами 

обязанностей и прав, как для обычных граждан, так и для осужденных. 

Вначале создавая специализированные структуры, а затем, давая им право 

выступать от его имени как представителям закона, государство действует 

как одна из сторон уголовно-исполнительных отношений. 

Государство пользуется своими правами на воплощение желания по 

снижению или ограничению правового статуса тех граждан, что совершили 

преступления, пользуясь делегированным объемом полномочий. Таким 

образом действует правовой статус осужденных, получавших по решению 

суда разные уголовные наказания. 

Законность в деяниях исполняющих наказания учреждениях и органах 

обеспечивается требованиями ст. 10 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации от 08 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 05.04.2017) 

(далее - УИК РФ) 1 . Данным уголовно-исполнительным законом 

                                                
1  Собрание законодательства РФ. – 1997. - № 2. - Ст. 198; Собрание 

законодательства РФ. – 2017. - № 15 (Часть I). - Ст. 214. 
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закрепляется, что Российская Федерация уважает и охраняет права, свободы 

и законные интересы осужденных, обеспечивает законность применения 

средств их исправления, их правовую защиту и личную безопасность при 

исполнении наказаний. Права граждан могут ограничитьсятолько 

приговором суда, и только в той степени, в которой это предусмотрено 

уголовно-исполнительным законодательством. Остальные права осужденных 

лиц охраняютсяна том же уровне что и всех граждан РФ. 

Содержание гражданского правового статуса определеноколичеством 

прав и обязанностей, которые гарантирует Конституция. 

В соответствии со ст. 10 УИК РФ с осужденных не снимается 

ответственность от выполнения своих гражданских обязанностей, кроме 

случаев, установленных федеральным законом. Осужденные не могут, к 

примеру, быть призваны в армию, не не могут быть избранными и не 

избирают, не могут лично воспитывать своих детей. 

Осужденные особы могут пользоваться ограниченным списком 

гражданских прав, но при этом должны так же исполнять свои гражданские 

обязанности. Таким образом, осужденные пользуются правами наследства, 

как и правами брачно-семейных, трудовых и прочих отношений. 

УИК РФ (ст. 10) отвечает за осуществление принципа 

дифференциации процесса исполнения наказания на практике. Применение в 

некоторых наказаниях таких мер исправительного воздействия как 

физический труд, воспитательная работа, обучение и правила режима 

создают для них дополнительные права - плату за труд, образование, 

специальное обучение. 

Закрепление законодательства правового положения осужденных в 

УИК РФ в полной мере согласуется с международными правовыми актами и 

с положениями Конституции РФ.  

В ч. 3 ст. 55 Конституции РФ закрепляется, что федеральный закон 

может ограничивать гражданские права лишь настолько, насколько это 
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нужно для охраны нравственности, здоровья, прав и интересов других лиц в 

рамках закона, безопасности государства и обороны страны. 

Гражданские права являются наиболее широкой группой прав и 

свобод личности. Согласно ст. 9 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (части первой) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) (далее 

– ГК РФ) 1  граждане и юридические лица по своему усмотрению 

осуществляют принадлежащие им гражданские права.  

Согласно ст. 6 Всеобщей декларации прав человека, принятой 

Организацией Объединенных Наций 10 декабря 1948 г.2 каждый человек, где 

бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности. 

Правосубъектность особысостоит из таких элементов как 

дееспособность и правоспособность, и определяется законодательскими 

нормами. 

Эти институты гражданского права - основа определения гражданско-

правового положения граждан, в том числе не достигших совершеннолетия, 

лишенных свободы. 

Безсомненно, изоляция осужденных от внешнего мира влияет на их 

гражданско-правовое положение, касаясь правоспособности, дееспособности 

и субъективных прав, поэтому они видоизменяются. 

В юридической литературе высказаны разные точки зрения на этот 

счет. 

В число элементов, входящих в содержание гражданской 

правоспособности, входит право собственности (ст. 18 ГК РФ). 

Согласно ст. 35 Конституции РФ закон охраняет право частной 

собственности, и только суд может лишить кого-либо его имущества. 

Принудительно отобрать имущество для потребностей государства 

можнолишь при договоренности о равном возмещении потери. 
                                                

1  Собрание законодательства РФ. – 1994. - № 32. - Ст. 3301, Собрание 
законодательства РФ.- 2017. - № 14. - Ст. 1998. 

2 Российская газета. – 1998. – 10 дек. 
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Собственник, как указано в п. 1 ст. 209 ГК РФ, имеет все права на 

владение, пользование и распоряжение своим имуществом. 

Осужденные могут наследовать и завещать имущество. Они имеют 

данное право на общих основаниях. Их нахождение в местах лишения 

свободы бросает тень только на принятие наследства и возможность 

всячески распоряжаться полученным по наследству имуществом. 

Осужденные к лишению свободы лицанаравне со свободными 

гражданами имеют права наследования и завещательного распоряжения 

имуществом. Эта возможностьсуществует благодаря обладанию осужденным 

гражданином имуществом на праве частной собственности. Связь права 

наследования с правом частной собственности нерушима, что вытекает из ч. 

2 ст. 8 Конституции РФ: «В Российской Федерации признаются и 

защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и 

иные формы собственности». Осужденный может быть как наследником, так 

и наследодателем. 

Стоит рассмотреть права несовершеннолетнего осужденного, как 

субъекта наследственного права. 

Не достигший совершеннолетия осужденный имеет право по закону 

получить долю, что равна с остальными наследниками в наследстве в 

соответствии с очередностью. В случаях, когда основа наследования- 

завещание, распределение прав между наследниками и их назначение решает 

только завещатель, согласно с принципом свободы завещания в российском 

наследственном праве (ст. 1119 ГК РФ). 

Наследование -это получение имущества другими лицами от 

умершего в неизменном виде как единое целое. По общему правилу 

наследство открывается со смертью гражданина. 

В юридической литературе нет четко определенных позиций по 

вопросам определения лиц, являющихся субъектами наследственных 

правоотношений. 
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Е.А. Суханов отмечает, что «субъектами наследственного 

правоотношения являются наследодатель и наследники» 1 . А.П. Сергеев и 

Ю.К. Толстой считают, что наследодатель субъектом наследственного 

правоотношения не является, так как «покойники субъектами 

правоотношений быть не могут»2. 

Наследник - лицо, которым может являться любой субъект 

гражданского права; призывается к наследованию после смерти 

наследодателя. 

Согласно ст. 1116 ГК РФ к наследованию могут быть призваны: 

граждане, живыево время открытия наследства либо родившиеся после 

открытия; юридические лица, живущие на время открытия наследства; РФ и 

субъекты РФ, иностранные государства и международные организации. 

Первая категория наследников - граждане. Они могут быть 

наследниками и по закону и по завещанию, если были живы к моменту 

смерти наследодателя. Если наследодатель объявлен в суде мертвым, то как 

его наследникиобъявленылишь те, кто находился в живых в день его гибели, 

указанный в решении суда, или на день вступления решения суда в законную 

силу3. 

Право на наследство не имеет зависимость от гражданства 

наследника. Принять права и обязанности по наследству могут граждане 

Российской Федерации, иностранцы и лица без гражданства, так как они 

пользуются гражданской правоспособностью в России наравне с ее 

гражданами. 

Право наследования входит в содержание гражданской 

правоспособности. Все граждане могут быть наследниками с момента 

                                                
1 Гражданское право: В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2007. С. 127 
2 Гражданское право / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Ч. 3. М., 2006. С. 

510. 
3 Юнусова К.В. Обязательная доля в наследстве как гарантия защиты 

наследственных прав несовершеннолетних осужденных // Наследственное право. 2016. № 
2. С. 26 – 27. 
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рождения и до наступления смерти. Пол, возраст, национальность 

гражданина и тому подобное не имеет значения. Право наследования имеют 

лица, находящиеся в местах лишения свободы, а также лица, признанные 

судом недееспособными из-за слабоумия или прочей душевной болезни. 

Третья часть ГК РФ основательно расширила круг наследников, 

предусмотрев от первой до четвертой и последней очереди. Наследники 

наследуют друг за другом, и за неимением наследника на первом месте, его 

может занять следующий по очереди. Теперь наследниками могут быть дяди 

и тети наследодателя, племянники и двоюродные братья и сестры (по праву 

представления) и т.п. На очередность влияет степень родства, которая 

определяется числом рождений, разделяющих родственников между собой. 

Все наследники, состоящие в одной степени родства, наследуют равные 

доли. 

Статья 1147 ГК РФ приравнивает к кровным родственникам 

(родственникам по происхождению) усыновленного и его потомство, с одной 

стороны, и усыновителя и его родственников, с другой1. 

Дело с завещанием решается иначе. Наследниками могут быть любые 

лица, такие как дети, внуки, братья, сестры. И всё же круг граждан, имеющих 

права быть наследниками, ограничен. Никак не наследуют те особы, что 

совершали умышленные противозаконные действия против наследодателя, 

кого-то из его наследников или осуществления его последней воли. 

Способствовали собственному попаданию к наследованию или пытались 

увеличить причитающуюся им долю наследство. Законодатель определил их 

недостойных наследников (ст. 1117 ГК РФ). 

К осужденным к лишению свободы особам могут быть причислены и 

нетрудоспособные. Они могли и не состоять в родстве с наследодателями, но 

до момента осуждения к лишению свободы находиться на иждивении. 

                                                
1Абрамов А. Изящно отобрать и не делить. Антология мошенничества // Жилищное 

право. 2013. № 1. С. 44-45. 



14 

 

 

Согласно ст. 1148 ГК РФ граждане, относящиеся к наследникам по закону, 

нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг 

наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют 

по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди.  

Если не меньше года до смерти наследодателя были на его 

иждивении, не считая проживали совместно с наследодателем или 

нет,оказывает ли влияние лишение свободы лица, находившегося до 

осуждения на иждивении умершего, на возможность войти в список 

законных наследников по иждивению? 

По поводу этого вопроса отозвались в юридической литературе 

только О.С. Иоффе и Н.И. Карусев. В частности, О.С. Иоффе писал: «Если и 

после заключения наследника под стражу наследодатель продолжал 

поддерживать связь с ним и оказывать ему материальную помощь, например, 

путем отправки посылок, денежных переводов или передач, иждивенческие 

отношения следует признать сохранившимися... Вместе с тем и при 

сохранении иждивенческих отношений в указанных формах необходимо, 

чтобы до заключения наследника под стражу он находился на иждивении 

наследодателя не менее года, ибо, если в этот срок засчитать время 

пребывания наследника под стражей. То тогда эпизодическая помощь 

заключенному в пределах одного года уже давала бы ему право на 

наследство. Но такое решение было бы явно несправедливым, ибо во время 

пребывания под стражей нетрудоспособный заключенный находится на 

содержании государства. Поэтому... право на получение наследства... должно 

возникать у заключенного лишь при условии, что он находился на 

содержании наследодателя не менее года до заключения наследника под 

стражу»1. Указанную позицию разделял Н.И. Карусев2. 

                                                
1 Иоффе О.С. Указ. соч. С. 49. 
2 Карусев Н.И. Гражданско-правовое положение осужденных к лишению свободы. 

Рязань, 1973. С. 80. 
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Высылаемые посылки или деньги, не могут являться основным 

источником существования данного лица, а без этого условия лицо не может 

пользоваться правами наследника 1 . Нельзя не учитывать и тех мер, что 

предпринимает администрация исправительных учреждений по устройству 

на работу инвалидов с имеющейся у них профессией, благодаря чему такие 

осужденные имеют возможность лично зарабатывать деньги и использовать 

их на приобретение дополнительных продовольственных и промышленных 

товаров на торговых предприятиях, функционирующих в исправительных 

учреждениях. 

Таким образом, законодатель закрепляет свободу воли наследодателя 

в части распоряжения наследством, обеспечивает равенство всех перед 

законом, гарантирует получение наследником причитающейся доли 

наследства2. 

Осужденные к лишению свободы граждане пользуются точное таким 

же правом наследования и завещательного распоряжения имуществом как и 

обычные свободные граждане. Эта привилегия вытекает из факта обладания 

осужденным имуществом на праве частной собственности.  

Неразрывная связь права наследования с правом частной 

собственности вытекает из ч. 2 ст. 8 Конституции РФ: «В Российской 

Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности». 

То есть, судя по всему вышесказанному, осужденный является 

специфическим субъектом имущественного оборота. Данная особенность 

прежде всего определяется правовым режимом имущества осужденного, 

которое в сою очередь условно делится на находящееся у осужденного в 

исправительном учреждении и доступное для владения, пользования и 

распоряжения, а также на имущество, запрещенное действующим 
                                                

1 Карусев Н.И. Указ соч. С. 81. 
2Ходырева Е.А. Право осужденных наследовать и завещать имущество // Вестник 

Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2016. №2. С.127-128. 
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законодательством и содержащееся на ответственном хранении или 

оставшееся за пределами мест лишения свободы. В отношении имеющегося 

имущества, находящегося вне сферы их фактического владения, осужденные 

могут осуществлять правомочия пользования и распоряжения 

представителю. 

Из ст. 1116 ГК РФ следует, что к наследованию могут призываться 

граждане, в том числе и осужденные, находящиеся в живых в день открытия 

наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми 

после открытия наследства. При наследования путем завещания 

наследниками могут быть граждане, в том числе и осужденные, находящиеся 

в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети последнего, 

родившиеся после его смерти. 

За постановлением большинства законодательств государств в 

некоторых случаях лица, состоящие в числе наследников, могу быть 

отстранены. Их часто называют  “недостойными наследниками”. 

В паре последних случаев наследник не считается недостойным, если 

распоряжение к которому был побужден наследодатель или преступление 

которое было к нему совершено, утратили свою актуальность до того как 

наследство было открыто либо распоряжение которое его побудили отменить 

утратило бы свою силу. 

Признается недостойным наследник с помощью предъявления иска об 

оспаривании приобретения наследства в суде. В случае положительного 

исхода вместо перехода наследства к недостойному наследнику призывается 

особа, которая наследовала бы, если бы недостойного не было бы в живых к 

моменту открытия наследства; переход считается наступившим с момента 

открытия наследства. Оспаривание возможно исключить лишь если 

наследодатель простит наследника. 

В наследственном праве США есть случаи, когда наследник убивает 

наследодателя. Тогда наследник-убийца отстранялся от наследования какого-

либо имущества. Но в некоторых же случаях это никак не влияло на его 
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имущественные права, что в судебной практике объясняется тем что порядок 

распределения наследства определяется только соответствующими законами, 

а не нормами уголовного права; кроме того, уголовный закон не 

предусматривает такого дополнительного наказания за убийство, как 

лишение права наследовать (решение суда штата Иллинойс 1911 г.1). И это 

скорее исключение, так как почти все штатызапретили убийце наследовать 

после убитого им наследодателя. Переход наследственного имущества 

осуществляется так, будто убийца умер раньше наследодателя. Заметьте, что 

от наследования устраняется именно лицо, совершившее преступление, 

квалифицированное как уголовно наказуемое убийство, а не просто 

причинившее смерть. 

 

1.2. Понятие и способы приобретения наследственного имущества 

 

Для получения наследственного имущества наследник обязан его 

принять. Исключение это Российская Федерация, выступающаянаследником 

выморочного имущества, освобождена законом от необходимости принимать 

наследство (п. 1 ст. 1152 ГК РФ). 

Принятием наследства является односторонняя сделка, что 

совершается наследниками. Принятое наследство принадлежит наследнику 

после открытия наследства, неважнов какое точно время оно было принято, и 

не учитывая момент государственной регистрации права наследника (п. 4 ст. 

1152 ГК РФ). 

Чтобы получить наследство, есть всего два способа: подача заявления 

о принятии наследства нотариусу и фактическое принятие. 

В соответствии с п. 2 ст. 1153 ГК РФ наследник принял наследство, 

если он совершил данные действия: 

- вступил во владение или в управление наследственным имуществом; 

                                                
1 Паничкин В.Б., Боровик О.Ю. Наследственное право США. СПб., 2006. С. 207. 
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- принял меры по сохранении наследственного имущества, его защите 

от притязаний третьих лиц; 

- произвел расходы  на содержание наследственного имущества за 

свой счет; 

- оплатилдолги наследодателя за свой счет. 

 

Согласно ст. 1158 ГК РФ осужденный, по закону или завещанию 

являющийся наследником, может в течении полугода со дня открытия 

наследства отказаться от него, предоставив другим особам из числа 

наследников. 

Осужденный, обращаясь по вопросу связанному с составлением 

завещания к администрации исправительного учреждения, имеет право быть 

полностью посвящен в детали данного дела; с разъяснением норм 

наследственных прав которые регулируют порядок составления завещания а 

также прав самого завещателя (ч.1 ст. 1149 ГК РФ). 

Имея вклад на счету в банке, осужденный в праве распорядиться им в 

завещании(ст. 1128 ГК РФ). 

Начальник своего места лишения свободы обязан хранить тайну 

доверенностей и удостоверяемых завещаний. Справка о наличии завещания 

выдается только после предьявления о смерти завещателя. 

Справки о наличии доверенности и ее содержании выдаются только 

лицам, написанные в доверенностях и по требованию суда, органов 

следствия и дознания в связи с нахождением в их производстве уголовных 

или гражданских дел. 

Данные правила касаются и особ, которым о совершенных 

завещаниях и доверенностях стало известно при выполнении служебных 

обязанностей. Они не имеют право сообщать содержание завещания даже 

лицам, указанным в завещании. Нарушившие эту тайну несут 

ответственность установленную законодательством. 
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Удостоверяет доверенности и завещания начальник места лишения 

свободы только совершеннолетних особ. Лица в возрасте от 14 до 18 лет 

могут лишь самостоятельно выдавать доверенности на распоряжение 

какими-либо своими доходами либо на осуществление своих авторских или 

изобретательских прав. Доверенности на совершение других действий могут 

выдаваться несовершеннолетними только с письменного согласия их 

родителей или попечителей, о чем должно быть указано в доверенности1. 

При удостоверении завещания или доверенности устанавливается 

личность, проверяется возраст завещателя выдавшего доверенность лица. 

Данная процедура проходит в порядке, разработанном для этих учреждений 

(по личному делу и пр.). 

Отказ по причине душевной болезни или слабоумия возможен только 

после вступления решения суда в законную силу о признании этой особы 

недееспособной. Если начальнику места лишения свободы стает известно, 

что обратившееся к нему лицо признано ограниченно дееспособным из-за 

употребления алкоголя или наркотиков, он отказывает ему в удостоверении 

завещания, а доверенность на распоряжение имуществом может быть 

удостоверена лишь с согласия его попечителя. 

На основании ст 185.1 ГК РФ начальники исправительного 

учреждения не имеют права давать отказ в удостоверении завещаний и 

доверенностей осужденным особам. 

Общие правила удостоверения завещаний и доверенностей: 

1.Администрация Исправительного учреждения (далее ИУ) 

оказывает помощьосужденным, находящимся в ИУ и желающим 

оформить завещание или доверенность. 

2.Завещание или доверенность осужденного предоставляется 

по его устному заявлению. 

                                                
1Коробкин А.В Наследственные правоотношения с участием осужденных к лишению свободы // 
Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2013. - №9. – С.9-10. 
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3.Перед тем как заверить завещание, начальник места лишения 

свободы должен зачитать завещание вслух завещателю содержание, 

или завещатель читает этот текст сам. 

4.Завещание должно быть написано чисто и четко чернилами 

от руки или напечатано на печатающем уствойстве. 

5.Начальник ИУ жолжен отказать в заверении завещания или 

доверенности, если документ противоречат законодательству РФ, то 

есть совершаются в обход действующего законодательства. 

6.Жалобы на неправильное заверенное завещания или 

доверенности или на отказ в их удостоверении, подаются в суд по 

месту пребывания осужденного. 

7.Завещания и доверенности, удостоверенные с нарушением 

указанных правил, являются недействительными1. 

Обязательныеусловия удостоверения завещаний и доверенностей: 

1.Завещание должно быть составлено от имени одного лица. 

2.Начальник ИУ обязан разъяснить завещателю, что согласно 

ст. 1149 ГК РФ имеется определенный круг лиц (несовершеннолетние 

дети, нетрудоспособные родители, иждивенцы и др.), имеющих право 

на обязательную долю в наследстве. 

3.Завещание должно быть в двух экземплярах, в завещании 

должны быть указаны место и время его составления. 

4.Удостоверительная надпись на завещании подписывается 

начальником ИУ и заверяется гербовой печатью ИУ. 

5.При удостоверении завещания от осужденного не требуется 

представления доказательств о принадлежности ему завещаемого 

имущества. 

                                                
1 Инструкция о порядке удостоверения завещаний и доверенностей начальниками мест лишения 
свободы : утв. Минюстом СССР 14.03.1974 № К-15/184 // СПС «Консультант-плюс» 
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6.Начальник ИУ, удостоверивший завещание, выдает один 

экземпляр завещания на руки отбывающему наказание, а другой 

передает (высылает) на хранение в государственную нотариальную 

контору по его последнему постоянному месту жительства. 

7.Осужденный, имеющий вклад в банке, имеет право оставить 

на него завещание в пользу физических или юридических лиц (в 

названных случаях правила ст. 1149 ГК РФ не применяются, 

поскольку при наличии завещания на вклад он не входит в состав 

наследственного имущества). 

8.Осужденный имеет право изменить или отменить свое 

распоряжение. 

9.Удостоверенное начальником ИУ завещание должно быть 

записано в специальную книгу - регистрации завещаний. 

Знание правил составления, удостоверения завещаний и 

доверенностей являться обязательным для должностных лиц. Завещание, 

составленное неверно, может поставить под сомнение правового статуса 

осужденных и может нанести значимый ущерб.  

Улучшить ситуацию и устранению возникновения различных 

сложных конфликтов будет в дальнейшем урегулирование указанных 

положений. 

Процесс принятия наследства через представителя возможно только 

если в доверенности прописано это полномочие. Доверенностьдля принятия 

наследства законным представителем не требуется. 

Факт принятие наследства - это действия, дающие полагать, что 

наследополучатель относится к наследоваемому имуществу как к своему1. В 

п. 2 ст. 1153 ГК РФ приведен примерный перечень таких действий: 

                                                
1 Зенин И.А. Гражданское право: учебник. – М.: Издательство «Юрайт», 2015. – 

655 с. 
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– вступление во владение или в управление наследственным 

имуществом; 

– принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите 

его от посягательств или притязаний третьих лиц; 

– производство за свой счет расходов на содержание наследственного 

имущества; 

– оплата за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих 

лиц причитавшихся наследодателю денежных средств. 

В вышеуказанных и похожих случаях резюмируется, что 

наследополучатель принял наследуемое имущество, пока не доказано иное. 

Статья1154 ГК РФ гласит, что наследоваемое имущество может быть 

принято в течение полугода со дня открытия наследства. Срок принятие 

наследства в литературе называется как пресекательный (преклюзивный)1. 

Данное время дается насубъективное гражданское право, по окончанию 

данного срока, прекращаетсяправа на принятие наследства. 

Открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (п. 1 

ст. 1114 ГК РФ) наследство может быть принято в течение полугода со дня 

вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 

При отказе или отстранении наследника, наследник следующей 

очереди имеет право принять наследство в течении полугода со дня 

возникновения такого права. 

В данные сроки могут принять наследственное имущество: 

- наследники каждой из последующих очередей – при отказе от 

наследства наследников предыдущих очередей; 

- наследники по закону – при отказе от наследства наследников по 

завещанию; 

                                                
1  Белова С.Н. Реализация осужденным к лишению свободы права на принятие 

наследства // Пробелы в российском законодательстве. – 2016. - №4. - С.111-112. 
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- подназначенный наследник по завещанию – при отказе от наследства 

наследником по завещанию. 

Лица, имеющие право наследования лишь благодаря непринятию 

наследства другим наследником могут принять его в течение 3-х месяце со 

дня окончания полугода со дня открытия наследства. Такими 

наследникамимогут быть наследники каждой из последующих очередей – 

при непринятии наследства наследниками предыдущих очередей; 

наследники по закону – при непринятии наследства наследниками по 

завещанию и тд. 

Для принятия наследства наследником второй очереди срок удлинен 

законом до 9 месяцев со дня открытия наследства. Однако это удлинение 

будет только в том случае, если у наследодателя имелись наследники как 

первой так и второй очереди, не имеющие желание принимать наследство и 

не обратившиеся к нотариусу нужный в срок, установленный п. 1 ст. 1154 ГК 

РФ. 

Если же у завещателя наследников близких очередей не имелось, 

время для принятия наследства из следующих очередей является общим, 

полугодовалым. 

Шестимесячный срок для принятия наследства, может быть 

восстановлен судом, если пропуск этого скора является уважительным. В 

законе не указывается списки каких-либо уважительных причин, но обычно 

это командировки и тяжелые болезни. 

Вместе с этим данный момент решался по-разному, зависящий от 

многих факторов. 

В практике на протяжении всего периода действия ГК РСФСР 1964 

г.продлился срок для принятия наследства наследникам, которые получили 

от юристов неточную консультацию о сроке для принятия наследства. Эта 

может послужить для восстановления срока. 

Еще уважительной причиной будет - незнание о имуществе, которое 

может перейти наследнику. 
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В некоторых случаях уважительной причиной пропуска принятия наследства 

может послужить, то что наследник долгое время не общался с 

наследодателем и не поддерживали связи. 

Обычно без особых проблем восстанавливают сроки , пропущенные такими 

особами, как несовершеннолетние, недееспособные либо ограничено 

дееспособные наследники. 

Данные лица не могли самостоятельно в полной мере понимать важность 

требований придерживаться сроков,подавать заявление натариусу, так как за 

них это выполняют их законные представители. 

Законные представители должны надлежаще исполнять возложенные на них 

функций , не должно плохо сказываться на правах и интересах наследников, 

недееспособных в полной мере. 

Если наследник принял часть наследства, то это означает, что он принял все 

причитающееся ему наследство, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно 

ни находилось (абз. 1 п. 2 ст. 1152 ГК РФ). 

Встречаются ситуации, когда наследник призывается к наследованию 

одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в 

порядке наследственной трансмиссии и непосредственно в результате 

открытия наследства и т. п.). Варианты возможного поведения наследника в 

подобных случаях закреплены теперь в законе в виде максимально широкой 

альтернативы: он может принять наследство, причитающееся ему по одному 

из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям (абз. 2 п. 2 

ст. 1152 ГК РФ). 

Вместе с тем не допускается принятие наследства под условием или с 

оговорками (абз. 3 п. 2 ст. 1152 ГК РФ). 

Ведь наследование – это универсальное правопреемство. Поэтому 

наследник имеет возможность либо принять всё, либо отказаться от всего. 

Настоящий Гражданский кодекс РФ не придает значения 

присутствовали или отсутствовали наследники на месте открытия 

наследства. Закон предусматривает единый порядок принятия наследства 
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всеми наследниками путем фактического вступления во владение 

наследством или путем подачи заявления нотариальному органу по месту 

открытия наследства.Для совершения указанных действий установлен и 

полугодовалый срок со дня открытия наследства(ст.1154ГКРФ). 

Законодательство дает право принять наследство по истечении срока, так как 

осужденный в условиях изоляции может вовремя не узнать о праве 

наследования. По заявлению осужденного-наследника, у которого истек 

срок, что был установлен, суд может восстановить срок и признать 

наследника принявшим наследство, если последний не знал о нем или 

пропустил его по иным серьезным причинам. Без обращения в суд можно 

обойтись для принятия наследства, в случае если письменно согласятся 

остальные наследники (ч. 2 ст. 1155 ГК РФ). Для принятия наследства может 

быть передано лишь то из полагающегося наследства, принятого 

наследниками или государству, которое осталось в натуре, а также денежные 

средства, вырученные от реализации другой части причитающегося ему 

имущества. 

Согласно ст. 1158 ГК РФ осужденный, являющийся наследником по 

закону или по завещанию, вправе в течение шести месяцев со дня открытия 

наследства отказаться от него в пользу других лиц из числа наследников по 

закону или по завещанию. 

Осужденный, как и любой другой наследник, может получить 

свидетельство о праве на наследство. Это документ, который подтверждает 

право на наследство в результате осуществления права наследования, отсюда 

и название данного документа. Выдается это право по месту открытия 

наследства по заявлению наследника нотариусом или должностным лицом, 

которому в соответствии с законом предоставлено право совершения такого 

нотариального действия. Порядок выдачи свидетельств о праве на наследство 

регулируется помимо ГК РФ также Основами законодательства Российской 
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Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I (ред. от 03.07.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)1 и некоторыми подзаконными актами. 

Согласно ст. 70 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате по письменному заявлению наследников нотариус по месту 

открытия наследства выдает свидетельство о праве на наследство. Выдача 

свидетельства о праве на наследство производится в сроки, установленные 

законодательными актами Российской Федерации. 

В соответствии с п. 27 Методических рекомендаций по совершению 

отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской 

Федерации, утвержденных приказом Минюста России от 15 марта 2000 г. № 

912 просьба наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство может 

быть изложена в заявлении о принятии наследства или в отдельном 

заявлении. Пережившему супругу, обратившемуся в нотариальную контору с 

просьбой о выдаче свидетельства о праве на наследство, разъясняется 

содержание ст. 35 Семейного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 

1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 28.03.2017) 3  и ст. 75 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате, о чем делается отметка в 

наследственном деле. В случае поступления заявления по почте 

пережившему супругу направляется письменное разъяснение указанных 

статей. 

Статья 72 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате. Нотариус перед выдачей свидетельства о праве на наследство по 

закону путем истребования соответствующих доказательств проверяет факт 

смерти наследодателя, время и место открытия наследства, наличие 

отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по 

                                                
1 Ведомости СНД И ВС РФ. - 1993. - № 10. - Ст. 357; Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2016. - № 27. – Ст. 4265. 
2 Бюллетень Министерства Юстиции Российской Федерации. - № 4. – 2000. 

3 Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 1. - Ст. 16; Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2017. - № 14. – Ст. 1998. 
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закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на 

наследство, состав и место нахождения наследственного имущества. В 

случае отсутствия возможности одним или несколькими наследниками 

предоставить доказательства отношений,  являющиеся основанием к 

наследованию, они могут быть включены в свидетельство благодаря 

письменному соглашению всех наследников по закону, принявших 

наследство и предоставивших доказательства. 

При возникших спорах о праве собственности на имущество может быть 

приостановлена судом. Наследство, на которое не было выдано 

свидетельство о праве на наследование,будет выдано дополнительное 

свидетельство. Если у нотариуса есть 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. 

Процесс выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию имеет 

определенную специфику. В соответствии со ст. 73 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате. Нотариус при выдаче свидетельства о 

праве на наследство по завещанию проверяет факт смерти наследодателя, 

наличие завещания, время и место открытия наследства, состав и место 

нахождения наследственного имущества. 

Местом открытия наследства будет подтверждаться справкой о последнем 

месте жительства завещателя, либо документом, в котором собраны данные о 

месте нахождения имущества (например, документом организации, 

осуществляющей учет или регистрацию имущества, правоустанавливающим 

документом на наследственное имущество), в случае если место жительства 

умершего неизвестно. 

Если у наследников документов место открытия наследства нет, 

подтверждается решением суда об установлении места открытия наследства. 

Доказательством родственных и иных отношений наследников с 

наследодателем- документы, выданные органами загса, вступившие в силу 
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решения суда об установлении факта родственных или иных отношений. В 

отдельных случаях могут быть приняты справки о родственных или иных 

отношениях, выданные организациями по месту работы или жительства; 

записи в паспортах о детях, о супруге; справки органов социальной защиты о 

назначении пенсии по случаю потери кормильца и т.п., если они в 

совокупности с другими документами подтверждают родственные или иные 

отношения наследников с наследодателем. Нотариус узнает также у всех 

участников, имеющих право на обязательную долю в наследстве. 

Свидетельство о праве на наследство выдается лично наследнику. Но личное 

присутствие для получения свидетельства не обязательно, может получить 

представитель по доверенности либо по просьбе наследника выслано по 

почте. 

Выдаваться свидетельство о наследстве всем наследникам или каждому 

наследнику в отдельности, на все наследственное имущество в целом или на 

его отдельные части в зависимости от желания. В таком же порядке выдается 

свидетельство и при переходе выморочного имущества в соответствии со ст. 

1151 ГК РФ к Российской Федерации, субъекту Федерации или 

муниципальному образованию. При переходе имущества по праву 

наследования к государству свидетельство о праве на наследство выдается 

соответствующему государственному органу. 

Следовательно, лица, осужденные к лишению свободы, имеют возможность 

получить право наследия следующим путем: лично  вступить в права 

наследования, если в отведенный для этого срок осужденный освобождается 

из исправительного учреждения, либо если ему предоставлен краткосрочный 

отпуск; подать заявление о праве на наследство; выдать доверенность 

третьему лицу на вступление в наследство. 

1.3.Осужденный как субъект наследственного права 

 

Конституция РФ на основании ч. 3 ст. 55 целями ограничений 

определяет: защиту основ конституционного строя; обеспечение 



29 

 

 

безопасности других лиц; обеспечение безопасности государства. Статья 56 

Конституции РФ допускает ограничение прав в условиях чрезвычайного 

положения с целью обеспечения безопасности граждан. 

Таким образом, ограничение прав и свобод разрешает задачи поддерживает 

правопорядок; обеспечивает личную безопасность; обеспечивает 

внутреннюю и внешнюю безопасность общества и государства; создает 

благоприятные условия для экономической деятельности и соблюдает все 

формы собственности. 

Кажется вполне целесообразным принять закон об общих основаниях и 

условиях ограничения прав и свобод человека, ибо в международных и 

национальных правовых актах отсутствуют определенные и четкие критерии 

ограничения прав и свобод человека. Суть правового ограничения, - отмечает 

А.С. Мордовец, - состоит в побуждении индивидов к социально полезному 

поведению, с одной стороны, и сдерживанию их социально вредного 

поведения, с другой». 

Ограничение прав и свобод человека должно соответствовать определенным 

требованиям, которые направляли бы правовое регулирование в особых 

условиях, служили бы организующими стержнями, принципами. 

Принципиально важной является возможность установления ограничений 

только Конституцией, федеральным законом и судебным решением. 

Большое значение имеет внутренняя связь ограничения прав человека с их 

разделением на: абсолютные и относительные. 

Абсолютными правами и свободами являются право на здоровую 

жизнь, неприкосновенность, достоинство, выражение своего мнения, 

семейную жизнь, уважение, право на жилище. 

Исключены любые ограничения естественных прав и свобод человека. 

Ни в коем случае не допускаются такие ущемления и ограничения, как к 

полу, национальности, языку, происхождению, расе, имущественному и 

должностному положению, религии, убеждениям. 

Основаниями ограничений прав есть такие обстоятельства как 
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правонарушение, приговор, вступление суда в законную силу, введение 

чрезвычайного и военного положения. 

Нужно также отметить права, которые могут быть ограничены. 

Пакт о гражданских и политических правах допускает ограничение прав на 

свободу религии и убеждений, свободу передвижений, свободу выбора места 

жительства, свободное выражение своего мнения (слова), на мирные 

собрания. 

Европейская конвенция добавляет в ограничения еще одно - право на 

полицейскую деятельность иностранцев. 

Конституция РФ указывает около 30 разных ограничений, такие как: не 

нарушать права других лиц, возможность ареста, заключения и содержания 

под стражей, ограничения права на тайну личных сообщений, право на 

основании закона проникать в жилище, лишение имущества по решению 

суда, лишение избирательных прав лиц, содержащихся под стражей. 

Пределы ограничения прав и свобод ,допускаемые Конституцией РФ и иным 

законом изъятия из конституционного статуса гражданина. В качестве 

ограничений прав и свобод может также рассматриваться соответствующее 

нормативному содержанию основных прав и свобод изъятие из круга 

правомочий. Такие ограничения основных прав можно связать с их 

умалением, выражающимся в уменьшении материального содержания 

основных прав, объема социальных, политических и иных благ. 

Конституция Российской Федерации установила, что права и свободы 

гражданина могут быть ограничены только федеральным законом и только в 

такой мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства (ч. 3. 

ст. 55).
 Согласно Конституции РФ, ограничения прав и свобод человека 

допускаются в соответствии с федеральным конституционным законом и 

образуют определенную систему, которая включает в себя: ограничения 
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общего характера, которые определяют допустимые пределы изъятий из 

основных прав и свобод; ограничения, устанавливаемые в связи с введением 

чрезвычайного положения; ограничения в связи с особенностями правового 

статуса отдельных категорий граждан (например, осужденных к лишению 

свободы). 

Не подлежат ограничению такие основные права и свободы, как: 

право на жизнь, право на достоинство, право на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Не 

подлежат ограничению права на судебную защиту, право каждого на 

международную защиту своих прав и свобод, на рассмотрение дела в том 

суде и теми судами, к подсудности которых оно отнесено законом, право на 

получение квалифицированной юридической помощи, право считаться 

невиновным, пока его виновность не будет доказана и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда, право на пересмотр 

приговора вышестоящим судом, право не свидетельствовать против себя и 

ближних родственников, право на доступ к правосудию, право на 

возмещение вреда. 

Субъектами ограничения прав человека могут быть: суд, прокуратура, 

учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания, судебные 

приставы, органы ФСБ, внутренние войска, налоговая полиция, таможенная 

служба. 

Учреждения и органы государства, исполняющие уголовные 

наказания, могут ограничивать права человека в следующих формах: 

смертная казнь, лишение свободы на определенный срок, пожизненное 

лишение свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, 

ограничение свободы, обязательные работы, исправительные работы, штраф, 

ограничение по службе, конфискация имущества, лишение права занимать 

определенные должности. 

Основные права ограничиваются применительно к душевнобольным, 

задержанным в уголовно-процессуальном порядке. Наибольшая степень 
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ограничений прав и свобод человека допускается в отношении осужденных к 

лишению свободы. 

Лишение свободы существенно влияет на состояние прав и свобод 

человека. В ст. 1 ч. 2 УИК РФ сказано, что осужденным гарантируются права 

и свободы граждан Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, 

установленными уголовным, уголовно-исполнительным законодательством 

Российской Федерации. 

Осуждение лица за правонарушение, особенно за преступление, ведет 

к сужению объема правового статуса. Уголовное наказание в виде лишения 

свободы в зависимости от вида преступления может привести к очень 

существенным ограничениям в правах и свободах. Правовой статус 

осужденного не может быть статичным, он, в зависимости от поведения 

осужденного, может меняться в лучшую или худшую сторону. При 

отбывании наказания к осужденному применяются меры поощрения и 

взыскания, которые существенно расширяют или сужают права осужденного. 

Лишение свободы, как наиболее суровое наказание, влечет за собой 

ограничение и временное приостановление ряда основных прав личности, 

что вытекает из целей наказания. 

В соблюдении и реализации конституционно-правового положения 

осужденного имеет четкое законодательно обоснованное и социально 

оправданное определение соотношения содержания лишения свободы и 

существующих ограничений применительно к осужденным в 

исправительных учреждениях. 

Правовое положение осужденных к лишению свободы существенно 

изменяется в зависимости от условий отбывания наказания. При этом 

перевод из одних условий в другие осуществляется администрацией 

исправительного учреждения. Перевод осужденных в запираемые 

помещения, помещения камерного типа, единые помещения камерного типа 

влечет за собой существенные ограничения правового статуса личности 

осужденного на продолжительный срок. По сути, условия отбывания 
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наказания в помещение камерного типа, единое помещение камерного типа и 

запираемых помещениях можно сравнить с условиями отбывания наказания 

в тюрьме. По нашему мнению, такой перевод необходимо осуществлять 

судом, а не администрацией исправительного учреждения, и закрепить это 

положение в ст. 87 УИК РФ.По решению суда необходимо устанавливать 

запреты, предусмотренные в отношении осужденных УИК РФ при 

исполнении наказания в виде исправительных работ, т.к. подобные запреты 

также существенно изменяют содержание наказания и приближают его к 

ограничению свободы. 

Содержание в помещении камерного типа (далее ПКТ), единые 

помещения камерного типа (далее ЕПКТ) влечет за собой не только 

ограничение правового статуса осужденного, но и оказывает существенное 

воздействие на его моральное и физическое состояние. Помещения ПКТ и 

ЕПКТ - это, по сути, камеры, которые плохо проветриваются, имеют 

недостаточное освещение, мрачный вид. Пребывание в таких камерах 

продолжительное время представляет собой своего рода пытку, т.к. вызывает 

моральные и физические страдания. Представляется целесообразным 

существенно сократить сроки пребывания в ПКТ, ограничив их тремя 

месяцами, а ЕПКТ исключить из мер дисциплинарного воздействия как 

жестокие и не гуманные. 

Ограничение основных прав личности в условиях лишения свободы 

должно являться законодательно обоснованным и социально оправданным. 

Необходимо определить в законе, в каких правах и свободах ограничиваются 

осужденные полностью, а в каких частично, и максимально подробно 

регламентировать в нормативно-правовых актах пределы и характер 

ограничений основных прав и свобод человека. 

При переходе к свободному демократическому государству, в 

условиях формирования гражданского общества проблема правового статуса 

осужденных, отбывающих уголовные наказания, нуждается в серьезном 
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осмыслении, т.к. является составной частью проблемы прав человека и 

гражданина в целом1. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ имущественные права, 

наряду с вещами, и иными материальными и нематериальными благами 

являются частью более широкого понятия «имущество» и выступают как 

объекты гражданских прав (ст. 128 ГК РФ). В силу некоторых особенностей 

имущественные права требования занимают промежуточное место между 

вещными и обязательственными правами. Эти особенности заключаются в 

самой природе субъективного права, которому во всех случаях противостоит 

соответствующая имущественная обязанность другой стороны 

правоотношения. Несомненно, что имущественные права гораздо ближе по 

своему содержанию к обязательственным правам. 

Обладая той же структурой, что и права всех граждан, круг 

имущественных прав осужденных сужен по объему. Это объясняется тем, 

что осужденные к лишению свободы, оставаясь субъектами гражданского 

права, попадают в сферу действия уголовно-исполнительного 

законодательства, устанавливающего ряд ограничений в сфере 

имущественных отношений. Эти ограничения обусловлены необходимостью 

соблюдения условий исполнения наказания в виде лишения свободы, 

предполагающих изоляцию преступника от общества. Требования режима 

исполнения наказания в большей степени касаются основного 

имущественного права личности - права собственности. В частности, 

осужденным запрещается приобретать, изготавливать, хранить и 

пользоваться вещами, предусмотренными Правилами внутреннего 

                                                
1  Сывороткина Ю.И. Проблемы соблюдения права осужденных на 

получение квалифицированной юридической помощи: наследственно-

правовой аспект // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2013. - 

№12. – С.24-25. 
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распорядка исправительных учреждений1. Кроме того, существует еще ряд 

ограничений, затрагивающих все правомочия собственника (например, 

запрет на отчуждение вещей, принадлежащих осужденному). Однако из 

этого не следует, что осужденные лишаются субъективных имущественных 

прав. В этом случае речь идет только об их временном ограничении, так как 

формально осужденные не лишаются ни права собственности, ни иных 

имущественных прав. 

Статья 6 Конституции РФ устанавливает важное правило, согласно 

которому каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее 

территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, 

предусмотренные Конституцией Российской Федерации. Это положение 

дополняется ст. 19, которая провозглашает равенство всех перед законом и 

судом. Данные нормы, безусловно, относятся и к осужденным к лишению 

свободы, так как они продолжают оставаться гражданами Российской 

Федерации со всеми правами и обязанностями за исключениями и 

ограничениями, предусмотренными федеральным законодательством. 

На наш взгляд, законодателю следует учитывать высказываемое в 

науке мнение о необходимости объединения в главе 2 УИК РФ всех норм, 

касающихся правового положения осужденных, которые содержаться в 

различных отраслях российского законодательства. В значительной степени 

это касается имущественных прав осужденных, т.к. ст. 12 УИК РФ 

регламентирует права осужденных исключительно как субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений и не содержит норм, определяющих 

границы гражданской правосубъектности осужденных. Это мера 

способствовала бы повышению воспитательного эффекта, правильному 

пониманию своих прав и обязанностей осужденными, предупреждению 

произвольного применения законов, неоправданному ущемлению прав и 
                                                
1Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений» // официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016 

http://www.pravo.gov.ru/
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возложению излишних обязанностей, а также единству 

правоприменительной практики и, как следствие, повышению уровня 

правовой защищенности осужденных к лишению свободы в сфере 

имущественных отношений. 

Имея ту же структуру, что и права всех граждан, круг имущественных 

прав осужденных существен по объему. Это объясняется тем, что 

осужденные, оставаясь субъектами гражданского права, попадают в сферу 

действия уголовно-исполнительного законодательства, устанавливающего 

ряд ограничений в сфере имущественных отношений. Эти ограничения 

обусловлены необходимостью соблюдения условий исполнения наказания в 

виде лишения свободы, предполагающих изоляцию преступника от 

общества. Требования режима исполнения наказания в большей степени 

касаются основного имущественного права личности - права собственности. 

В частности, осужденным запрещается приобретать, изготавливать, хранить 

и пользоваться вещами, предусмотренными Правилами внутреннего 

распорядка исправительных учреждений. Кроме того, существует еще ряд 

ограничений, затрагивающих все правомочия собственника (например, 

запрет на отчуждение вещей, принадлежащих осужденному). Однако из 

этого не следует, что осужденные лишаются субъективных имущественных 

прав. В этом случае речь идет только об их временном ограничении, так как 

формально осужденные не лишаются ни права собственности, ни иных 

имущественных прав. 

Сужение круга имущественных прав осужденных происходит за счет 

ограничения вещных прав. В то же время осужденные к лишению свободы 

остаются полноправными субъектами обязательственных и авторских прав. 
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ГЛАВА 2.1. ОСОБЕННОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

ПРИОБРИТЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
ОСУЖДЕННЫМИ К НАКАЗАНИЮ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

 

2.2.Порядок приобретения и оформления наследственного 

имущества 

 

Законодательство не предусматривает никаких изъятий из 

наследственной правоспособности осужденных, однако, как и в случае с 

осуществлением права собственности и иных вещных прав, на осужденном 

лежат косвенные ограничения, вытекающие из факта изоляции от общества. 

Согласно ст. 1110 ГК РФ наследство переходит к наследникам в 

порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое 

целое в один и тот же момент. В состав наследственного имущества могут 

входить любые объекты гражданского права, а также имущественные 

обязанности при условии, что ни первые, ни вторые не обладают 

неразрывной связью с личностью наследодателя. 

Осужденные к лишению свободы обладают правом наследования на 

общих основаниях. Нахождение этих лиц в местах лишения свободы 

накладывает свой отпечаток лишь на процедуру принятия наследства и 

возможность владеть, пользоваться и распоряжаться полученным по 

наследству имуществом. 

Осужденные могут быть субъектами наследования, как по закону, так 

и по завещанию. По общему правилу наследование по закону осуществляется 

постольку, поскольку воля наследодателя не была выражена в завещании, 

либо при наследовании обязательной доли в порядке ст. 1149 ГК РФ. 

При наследовании по закону осужденный имеет право на равную с 

остальными наследниками по закону долю в наследстве в соответствии с 
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очередностью, установленной ст. 1142 - 1145 ГК РФ. В случаях, когда 

основанием наследования является завещание, распределение прав и 

обязанностей между наследниками, а также назначение наследников зависит 

исключительно от воли завещателя согласно действующему в российском 

наследственном праве принципу свободы завещания (ст. 1119 ГК РФ). 

При подаче заявления о принятии наследства от наследника не 

требуется представления нотариусу доказательств наличия самого 

наследства, родства или супружеских отношений между умершим и 

наследниками. И наоборот, при подаче заявления о выдаче свидетельства о 

праве на наследство наследник представляет нотариусу все необходимые 

документы, так как подача такого заявления влечет юридические 

последствия в совокупности с другими юридическими фактами. 

Если наследнику, осужденному к лишению свободы, в установленном 

законом порядке было предоставлено право выезда из исправительного 

учреждения, и он лично явился к нотариусу по месту открытия наследства 

для подачи заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о 

праве на наследство, свидетельствование подлинности его подписи на 

заявлении не требуется. Если заявление наследника передается нотариусу 

другим лицом, действующим от имени наследника по доверенности, или 

пересылается по почте, подпись наследника на заявлении согласно ч. 2 п. 1 

ст. 1153 ГК РФ должна быть засвидетельствована начальником 

исправительного учреждения или иным лицом, уполномоченным 

удостоверять доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185 ГК РФ. 

Осужденные в полной мере правосубъектны в наследственных 

отношениях и могут выступать как в роли наследодателя, так и в роли 

наследополучателя (кроме случаев, указанных в ст. 1117 ГК РФ, когда лицо 

может быть признано недостойным наследником) со спецификой, 

обусловленной их нахождением в местах лишения свободы. Данная 

специфика проявляется более всего при вступлении осужденного к лишению 

свободы в наследство. При предоставлении осужденному краткосрочного (до 
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семи суток) выезда в связи со смертью родственника действия по 

вступлению в наследство (ст. 1153 ГК РФ) могут быть осуществлены им 

лично. Если же выезд не разрешен, то такие действия совершаются через 

представителя с выдачей доверенности на принятие наследства, либо без 

таковой, если речь идет о законных представителях. 

В Гражданском кодексе РФ конкретизируются действия, 

свидетельствующие о фактическом принятии наследства. К ним относятся: 

принятие мер по сохранению имущества, к защите его от посягательств или 

притязаний третьих лиц. Производство за свой счет расходов на содержание 

наследственного имущества; оплата за свой счет долгов наследодателя или 

получения от третьих лиц причитающихся ему сумм (п. 2 ст. 1153 ГК РФ)1. 

При этом указанные действия могут быть совершены как самим 

осужденным, в случае предоставления ему краткосрочного отпуска, так и по 

его поручению другими лицами, в течение шести месяцев со дня открытия 

наследства. 

Содержащийся в п. 2 ст. 1153 ГК РФ перечень является открытым и 

может быть дополнен любыми правомерными фактическими действиями, 

способными создать презумпцию наличия у наследника намерения принять 

наследства путем совершения таких действий. 

Если наследник отбывающий наказание в местах лишения свободы  

состоит на регистрационном учете по одному адресу с наследодателем, либо 

в жилом помещении, являющемся предметом наследования, он не может 

считаться фактически принявшим наследство. Принято полагать, что 

наследник, состоящий на регистрационном учете по одному адресу с 

наследодателем, считается принявшим наследство. При этом нотариусы 

исходят из презумпции, что факт регистрации гражданина подтверждает 

факт его проживания, а, следовательно, и вступления в обладание 
                                                

1  Юнусова К.В. Обязательная доля в наследстве как гарантия защиты 
наследственных прав несовершеннолетних // Наследственное право. – 2016. - №2. – С.24-

25. 
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наследственным имуществом. Однако в действительности факт регистрации 

только «как правило» подтверждает факт проживания1. 

Осужденный для фактического принятия наследства должен 

совершить определенные действия, свидетельствующие о его отношении к 

наследственному имуществу как будущему собственному. Если осужденный 

не имеет возможности вступить в фактическое обладание наследственным 

имуществом, он может принять наследство путем подачи заявления2. 

Одним из вопросов принятия осужденным наследственного 

имущества - это распределение предметов домашней обстановки, оставшейся 

после смерти наследодателя. 

Перечня упомянутых предметов в ГК РФ не содержится. Во всяком 

случае, к предметам обычной домашней обстановки нельзя отнести такое 

имущество, как жилой дом, хотя бы и незначительной стоимости его, дачу, 

автомашину, предметы роскоши 3, денежные средства, облигации, а также 

личные вещи наследодателя. Общепринято считать, что те предметы, 

которые предназначены для обслуживания повседневных нужд семьи 

(мебель, посуда, домашняя утварь и т.д.), без которых не может обойтись ни 

одна семья и которыми, следовательно, каждая семья обладает в том или 

ином объеме, являются предметами обычной домашней обстановки4. 

В содержание гражданской правоспособности несовершеннолетних 

осужденных входит способность наследовать и завещать имущество. 

Несовершеннолетние осужденные обладают правом наследования на общих 

основаниях. Нахождение этих лиц в местах лишения свободы накладывает 

                                                
1 Бякина С.И. Защита наследственных прав осужденных. Сборник: Реализация и 

защита прав осужденных (гражданско-правовой аспект). Сборник материалов научно-

практического семинара. – 2016. – С.123-124. 
2  Гильмутдинов Р.Р. Проблемы наследования по закону предметов домашней 

обстановки лицами, находящимися в местах лишения свободы. Сборник: Уголовно-

исполнительная система России/ под общ. Ред. Е.А. Тимофеевой, 2015. – С.58-59. 
3 См.: Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. М., 1958. С. 

80. 
4 Иоффе О.С. Советское гражданское право. Том III. Л., 1965. С. 306. 
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свой отпечаток лишь на процедуру принятия наследства и возможность 

владеть, пользоваться и распоряжаться полученным по наследству 

имуществом. 

Несовершеннолетние осужденные могут быть субъектами 

наследования как по закону, так и по завещанию. По общему правилу 

наследование по закону осуществляется постольку, поскольку воля 

наследодателя не была выражена в завещании либо при наследовании 

обязательной доли в порядке ст. 1149 ГК РФ. 

При наследовании по закону несовершеннолетний осужденный имеет 

право на равную с остальными наследниками по закону долю в наследстве в 

соответствии с очередностью, установленной ст. 1142 - 1145 ГК РФ. В 

случаях, когда основанием наследования является завещание, распределение 

прав и обязанностей между наследниками, а также назначение наследников 

зависит исключительно от воли завещателя согласно действующему в 

российском наследственном праве принципу свободы завещания (ст. 1119 ГК 

РФ). 

Что касается завещательной правоспособности несовершеннолетних, 

в том числе и несовершеннолетних осужденных, у ученых-юристов нет 

единства взглядов. Некоторые юристы, исходя из того что в современных 

условиях работающие несовершеннолетние могут иметь сравнительно 

высокую квалификацию труда и, следовательно, получать значительные 

суммы заработной платы, высказали соображения о способности указанных 

несовершеннолетних самостоятельно совершать не только договоры купли-

продажи и дарения 1  (на полученный заработок), но также делать 

завещательные распоряжения при условии, что основой такого рода 

распоряжения является заработок несовершеннолетнего 2 . Более того, 

                                                
1 Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. П., 1960. С. 95. 
2 Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. М., 1955. С. 143 
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существует точка зрения, согласно которой несовершеннолетние вправе 

завещать также и имущество, приобретенное на свою заработную плату1. 

Иного мнения придерживается В.И. Серебровский, он не признает за 

несовершеннолетними завещательного права, полагая, что они могут быть 

лишь наследниками2, данную точку зрения поддерживает С.Н. Братусь3. 

Соглашаясь с тем, что первая из названных точек зрения более 

правильно отражает реальное положение вещей, представляется, что 

реализация завещательной правоспособности у несовершеннолетних может 

наступать при достижении 14 лет. В данном возрасте несовершеннолетний 

представляется уже полностью сформировавшейся личностью (как в 

психическом, так и в социальном плане), в подтверждение этому государство 

данным лицам выдает паспорт гражданина РФ. 

 

Поэтому нельзя согласиться с закрепленным в ч. 2 ст. 1118 ГК РФ 

положением, что «завещание может быть совершено гражданином, 

обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме». 

Так, из того что в соответствии с ч. 2 ст. 26 ГК РФ несовершеннолетний в 

возрасте от 14 до 18 лет (не обладающий полной дееспособностью) вправе 

самостоятельно, без согласия родителей (усыновителей, попечителей) 

совершать ряд сделок, в том числе распоряжаться своими доходами, 

вытекает право завещательной способности. 

Рассмотрим недействительность части сделки в российском праве в 

сравнении с немецком правом. Проанализируем развитие концепции 

недействительности части сделки в российском и немецком праве, принципы 

                                                
1  Хитев В.К. Вопросы наследственного права в судебной практике // 

Социалистическая законность. 1949. № 5. С. 30. 
2 Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. М., 1953. С. 98 - 

99. 
3 Советское гражданское право: Субъекты гражданского права / С.Н. Братусь, Н.И. 

Пергамент, В.А. Дозорцев и др.; Под ред. С.Н. Братуся. М., 1984. С. 38. 
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и условия сохранения сделки в действительной части, разработанные в 

немецкой и российской правовых доктринах и судебной практике. 

В соответствии с § 139 Германского гражданского уложения (далее - 

ГГУ) «если ничтожна часть сделки, то ничтожна вся сделка, если нельзя 

предположить, что она была бы совершена и без ничтожной части». 

В Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. (далее - ГК РСФСР 1964 г.) 

формулировка ст. 37 ГК РСФСР 1922 г. незначительно изменилась. 

«Последствия недействительности части сделки» урегулированы в 

одноименной ст. 60 Кодекса. Название и формулировку данной статьи 

дословно воспроизводит ст. 180 ГК РФ. В соответствии со ст. 60 ГК РСФСР 

1964 г. и ст. 180 ГК РФ недействительность части сделки не влечет 

недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка 

была бы совершена и без включения недействительной ее части. 

В Комментарии под редакцией Е.А. Флейшиц и О.С. Иоффе 1 

приводится пример применения разбираемой статьи: нарушение одним из 

условий договора императивных норм о государственных расценках 

повлекло сохранение сделки в действительной части при одновременном 

взыскании ценового излишка в доход государства. Данный случай выявляет 

специфику применения комментируемой нормы в советский период: 

изменение на основании договора регулируемых государством цен 

воспринималось как нарушение общественного порядка, а механизм 

частичной недействительности комбинировался с санкциями в виде 

конфискации в доход государства. 

Комментарий под редакцией С.Н. Братуся и О.Н. Садикова2 содержит 

«объективный и субъективный факторы» 1  частичной недействительности, 

повторяемые современной отечественной доктриной. 

                                                
1Комментарий к ГК РСФСР / Под ред. Е.А. Флейшиц, О.С. Иоффе. 2-е изд., 
доп. и перераб. М.: Юридлит, 1970. С. 89. 
2Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР / Под ред. С.Н. Братуся, О.Н. 
Садикова. М.: Юридлит, 1982. С. 88 
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Традиционно в гражданском праве специальные нормы о частичной 

недействительности предусмотрены в наследственном праве. 

В соответствии с § 2085 ГГУ последствием недействительности 

одного из нескольких завещательных распоряжений является 

недействительность оставшихся распоряжений при условии, что можно 

предположить, что они не были бы совершены наследодателем и без 

недействительного распоряжения. 

Подобная формулировка содержится в п. 4 ст. 1131 ГК РФ, согласно 

которому недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в 

завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно 

предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии 

распоряжений, являющихся недействительными. 

Тем не менее, когда часть сделки представляет собой некоторое 

положение сделки, не отвечающее признакам самостоятельной сделки, 

отождествление понятий "условие сделки" и "часть сделки" оправданно. 

Позиция о том, что часть сделки может представлять собой 

самостоятельную сделку, высказана К.И. Скловским, А.Г. Карапетовым, 

некоторыми другими авторами. 

Подход к части сделки как к самостоятельной сделке был воспринят 

Президиумом ВАС РФ. В п. 13 информационного письма Президиума ВАС 

РФ от 16 февраля 2001 г. N 59 "Обзор практики разрешения споров, 

связанных с применением Федерального закона "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" отмечено, что, 

если регистрация части, требующей регистрации, не была осуществлена, 

"смешанный договор не может быть признан заключенным (а не только в той 

части, которая требует государственной регистрации)". Вместе с тем в 

судебной практике господствует упрощенный подход, отождествляющий 

часть и условие сделки Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 7 

                                                                                                                                                       
1Эрделевский А.М. Сделки. Исковая давность. М.: Эксмо, 2008. С. 27  
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февраля 2008 г. N Ф04-417/2008(1008-А46-13) по делу N А46-3975/2007; 

решение Арбитражного суда г. Москвы от 13 августа 2007 г. по делу N А40-

16579/07-45-127). 

Сопоставление понятий "часть сделки" в российском и немецком 

праве приводит к выводу, что их разное наполнение предопределяет разные 

области применения концепции недействительности части сделки. 

В российском праве основной областью применения ст. 180 ГК РФ 

выступают типичные простые сделки, для которых частью является условие 

сделки. В немецком праве концепция частичной недействительности служит 

защите смешанных договоров, в которых частью сделки выступает 

самостоятельная сделка. При этом применение § 139 ГГУ в отношении 

смешанных договоров является заслугой судебной практики, так как 

изначально идея немецкого законодателя была нацелена на ограничение 

сферы действия § 139 ГГУ простыми типичными сделками. 

В соответствии с п. 1 ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по 

основаниям, установленным Гражданским кодексом, в силу признания ее 

таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания 

(ничтожная сделка). Представленное деление можно распространить и на 

частично действительные сделки (Постатейный комментарий главы 9 

Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. П.В. 

Крашенинникова. С. 159 (автор Комментария - О.А. Рузакова).. В одном из 

дел суд прямо сформулировал область применения ст. 180 ГК: "Из ст. 180 

Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что недействительной 

(ничтожной) может являться часть сделки, либо недействительной 

(оспоримой) может быть признана только часть сделки" (Постановление 

ФАС Московского округа от 7 июля 2008 г. N КГ-А40/3013-08 по делу N 

А40-31545/07-60-222). 

В соответствии с буквальным толкованием § 139 ГГУ регулирует 

последствия ничтожности части сделки (Ist ein Teil eines Rechtsgeschaftes 

nichtig...). Возникает справедливый вопрос: охватываются ли данной нормой, 
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помимо частично ничтожных, другие виды частично недействительных 

сделок? 

Соотношение понятий "недействительность сделки" и "ничтожность 

сделки" остается дискуссионным. Доктринальное разграничение данных 

понятий не нашло последовательного отражения в нормах ГГУ, где зачастую 

ничтожность и недействительность подменяют друг друга. Поэтому 

доктриной и судебной практикой занята позиция, согласно которой § 139 

ГГУ охватывает все виды недействительных сделок и применяется также в 

отношении сделок, находящихся в неопределенном состоянии (schwebend 

unwirksame Rechtsgeschafte), в том числе сделок, требующих согласия 

третьего лица, в отношении оспоримых сделок, при частичной 

невозможности исполнения обязательства, на установление которого 

направлена сделка, в односторонних сделках и т.д. 

В соответствии с п. 1 ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по 

основаниям, установленным Гражданским кодексом, в силу признания ее 

таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания 

(ничтожная сделка).  

О.С. Иоффе полагал, что в решении вопроса о судьбе предметов 

обычной домашней обстановки и обихода, входящих в состав 

наследственной массы, следует опираться на то состояние, которое имело 

место до заключения гражданина под стражу, т.е. осужденный наследник 

имеет право на эти предметы, если он до ареста проживал совместно с 

наследодателем1. По смыслу закона здесь имеются в виду те наследники, 

которые, проживая совместно с наследодателем, пользовались указанными 

предметами для удовлетворения повседневных бытовых нужд. 

Осужденный вправе подать по месту открытия наследства заявление 

наследника о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о 

праве на наследство нотариусу или уполномоченному в соответствии с 

                                                
1 Иоффе О.С. Указ. соч. С. 49. 
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законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу. 

Подача нотариусу или уполномоченному должностному лицу заявлений не 

может быть поставлена в зависимость от представления доказательств 

принадлежности заявителю права на наследство. В заявлении о принятии 

наследства может быть не указан состав наследственного имущества, либо 

указано не все наследственное имущество1. 

В этом случае срок для принятия наследства не считается 

пропущенным, однако для получения свидетельства о праве на наследство 

этих данных в заявлении недостаточно. 

Заявление о принятии наследства может быть подано по доверенности 

представителем осужденного, если в доверенности специально 

предусмотрено полномочие на его принятие. Доверенность, выданная для 

совершения акта принятия наследства, как и любая доверенность, должна 

соответствовать установленным требованиям. Если заявление подается 

нотариусу представителем осужденного или посылается по почте, подпись 

наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, либо 

начальником места лишения свободы2. 

Порядок удостоверения доверенностей осужденных детально 

регламентируется ведомственным нормативным актом - Инструкцией о 

порядке удостоверения завещаний и доверенностей начальниками мест 

лишения свободы, утвержденной Приказом МВД ССР от 15 апреля 1974 г. № 

1113. Согласно указанному нормативному акту завещания и доверенности, 

удостоверенные начальником места лишения свободы, приравниваются к 

нотариально удостоверенным документам. При этом следует отметить, что 

заверение доверенностей является правом, а не обязанностью Начальника 

                                                
1  Байзигитова А.М. Гарантии права наследования в России и Германии // 

Конституционные чтения: межвуз. сб. науч. тр. / Вып. 4, ч. 2. Саратов, 2003. C. 82 
2  Исаенкова О.В. Коллизии гражданского и уголовно-исполнительного 

законодательства в отношении лиц, отбывающих наказание // Практика исполнительного 
производства. 2011. № 3. С. 3. 

3 Документ опубликован не был 
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исправительного учреждения. При наличии конфликтной ситуации, 

осужденному необходимо обратиться к адвокату для заключения договора о 

ведении последним наследственного дела осужденного. Как представляется, 

данное обстоятельство ущемляет права осужденных, не имеющих средств 

для оплаты услуг адвоката. В связи с вышеизложенным представляется 

необходимым закрепить удостоверение доверенностей осужденных, как 

обязанность Начальника исправительного учреждения. 

Если заявление о принятии наследства поступило нотариусу по 

истечении шестимесячного срока со дня открытия наследства, но на почту 

сдано своевременно, наследник считается принявшим наследство в 

установленный срок. В подтверждение этого к заявлению должен быть 

приложен конверт со штемпелем органа связи. 

По общему правилу пропуск срока принятия наследства влечет для 

осужденного утрату права наследования, однако ст. 1155 ГК РФ 

предусматривает принятие наследства по истечении установленного срока. В 

соответствии с п. 1 ст. 1155 ГК РФ по заявлению опоздавшего наследника 

суд может восстановить этот срок и признать его принявшим наследство. 

Заявление такого наследника рассматривается судом в порядке искового 

производства. Образец указанного заявления представлен в приложении. 

Основанием восстановления в судебном порядке срока, 

установленного для принятия наследства, закон признает обстоятельства, 

свидетельствующие об уважительности причин пропуска срока принятия 

наследства1. 

В числе указанных обстоятельств уважительного характера могут 

быть такие, которые воспрепятствовали возникновению у наследника 

намерения принять наследство, и такие, которые создали невозможность 

                                                
1 Бакунин С.Н. Причинение вреда жизни и здоровью как основание отнесения к 

недостойным наследникам при вступлении в наследство лиц, находящихся в местах 
лишения свободы // Наследственное право. 2006. № 1. С. 7 
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своевременного осуществления наследником имеющегося у него намерения 

принять наследство. 

При обстоятельствах первого рода наследник не знал и не должен был 

знать об открытии наследства. Наследники, отбывающие наказание в местах 

лишения свободы, обладают правом на почтовую переписку и телефонную 

связь в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Российской 

Федерации. Однако осуществление этого права открывает весьма 

ограниченные возможности для получения сведений о наследодателе. 

Поскольку никакие иные средства информированности об обстоятельствах 

жизни наследодателя недоступны наследнику, он не может считаться лицом, 

который хотя и не знал об открытии наследства, но должен был знать об 

этом. 

Некоторые ученые и практики считают, что нельзя считать 

уважительной причиной пропуск срока для принятия наследства в связи с 

пребыванием наследников в местах лишения свободы1. Такая точка зрения 

представляется необоснованной. Как известно, нотариус обязан извещать об 

открытии наследства тех наследников, место жительства которых ему 

известно. Однако нотариус об этом может и не знать, например, в случае, 

когда осужденный является единственным наследником. 

Обстоятельства второго рода, создавшие существенные затруднения 

для своевременного принятия наследства, отнесены законом к другим 

уважительным причинам. Они достаточно известны: тяжелая болезнь 

наследника, пребывание его в беспомощном состоянии, неграмотность2. 

Оценка обстоятельств с точки зрения признания их уважительными 

причинами пропуска срока осуществляется судом. С учетом выяснения всех 

обстоятельств дела суд решает вопрос о том, действительно ли причины, на 

которые ссылается опоздавший наследник, создали физическую или 
                                                

1 Кравченко Н., Бровченко Н. Розгляд справ про спадкоемство / Н. Кравченко, Н. 
Бровченко // Гражданское право. – 2010. – № 4. – С.17 

2 Исаенкова О.В. Указ. соч. С. 5. 
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юридическую невозможность совершения им актов принятия наследства и, 

следовательно, являются уважительными. 

Право наследника на восстановление срока принятия наследства через 

суд ограничено во времени  в интересах других наследников, принявших 

наследство, и в целях обеспечения устойчивости гражданского оборота. 

Предусмотрено, что суд может восстановить пропущенный срок 

принятия наследства при условии, если опоздавший наследник обратился в 

суд в течение 6 месяцев после того, как причины пропуска этого срока 

отпали (п. 1 ст. 1155 ГК РФ). Установленный 6-месячный срок исчисляется с 

момента, когда перестали действовать обстоятельства, препятствовавшие 

своевременному принятию наследства. Указанный момент устанавливается 

судом с учетом конкретных обстоятельств каждого дела в зависимости от 

характера причин пропуска срока. Это может быть день, в который 

наследник получил сведения об открытии наследства, или день его 

возвращения из мест лишения свободы. 

Таким образом, лица, осужденные к лишению свободы, пользуются 

правом наследования наравне с гражданами, находящимися на свободе, 

однако они существенно ограничены в непосредственном осуществлении 

наследственных прав. 

Одной из проблем принятия наследства осужденным к лишению 

свободы является проблема его непосредственного участия в гражданском 

процессе при возникновении спора о наследстве между осужденным и 

другими наследниками, а также другими гражданскими делами, 

вытекающими из исков о наследстве. 

Личное участие в гражданском судопроизводстве стороны (истца или 

ответчика) является одной из важнейших гарантий защиты нарушенных либо 

оспариваемых прав, свобод или законных интересов лица. Согласно п. 1 ст. 

48 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 
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14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 28.12.2013)1 граждане вправе вести свои дела в 

суде лично или через представителей. Личное участие в деле гражданина не 

лишает его права иметь по этому делу представителя. Таким образом, нормы 

гражданско-процессуального закона не делают каких-либо исключений в 

отношении личного участия в деле граждан, которые обладают гражданской 

процессуальной правоспособностью и дееспособностью (ст. 36, 37 ГПК РФ). 

Между тем следует констатировать, что данное положение процессуального 

закона судами не в полной мере применяется в отношении лиц, находящихся 

под стражей (лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражей), а также отбывающих наказание в виде лишения 

свободы. 

Так, например, Гр-н В. отбывает наказание в одной из колоний 

Кемеровской области. Им был подан иск о выделении ему как наследнику 

обязательной доли в наследстве, поскольку были нарушены его права. 

Просил дело рассмотреть с его участием. Судом Куйбышевского районного 

суда г. Новокузнецка решением от 26 августа 2008 г. в просьбе также было 

отказано, по мотиву того, что действующим законодательством не 

предусмотрено конвоирование заключенного в судебное заседание по 

гражданским делам, а истец был вправе вести свои дела в суде через 

представителя2. 

Следует отметить, что как кассационной инстанцией, так и надзорной, 

включая Верховный Суд РФ, доводы судов первой инстанции по 

вышеназванным делам о возможности рассмотрения гражданского дела без 

участия истца или ответчика, находящегося под стражей или отбывающего 

наказание в виде лишения свободы, признаны законными и обоснованными. 

                                                
1  Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 46. - Ст. 4532; Собрание 

законодательства РФ. – 2013. - № 52 (часть I). - Ст. 7001. 
2 Евстифеева Т.Н. Гражданские процессуальные правоотношения: автореф. ... канд. 

юрид. наук. Саратов, 2001. С. 20. 
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Во всех случаях ответ высшей судебной инстанции однотипный: 

«действующим гражданско-процессуальным законодательством 

этапирование лиц, содержащихся в исправительном учреждении, в судебное 

заседание по гражданскому делу в качестве стороны не предусмотрено»1. 

Итак, имеет место ограничение судами гражданской процессуальной 

дееспособности граждан, находящихся под стражей либо отбывающих 

наказание в местах лишения свободы. Такая, по нашему мнению, неверная 

позиция судов не согласуется с предписаниями не только норм 

процессуального закона, но и других федеральных законов, регулирующих 

правовое положение лиц, находящихся под стражей либо отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, и ее следует рассматривать как 

ограничение доступа к правосудию лиц, обладающих полной гражданско-

процессуальной праводееспособностью. Так, п. 2 ст. 10 УИК РФ 

предусмотрено, что при исполнении наказаний осужденным гарантируются 

права и свободы граждан Российской Федерации с изъятиями и 

ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и 

иным законодательством Российской Федерации. 

Что касается лиц, в отношении которых избрана такая мера 

пресечения, как заключение под стражу, следует отметить, что их правовой 

статус определен нормами ст. 6 ФЗ № 103-ФЗ (в ред. от 03.02.2014г.) «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» 2 , согласно которым подозреваемые и обвиняемые в 

совершении преступлений считаются невиновными, пока их виновность не 

будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке 

вступившим в законную силу приговором суда, и они пользуются правами и 

свободами и несут обязанности, установленные для граждан РФ с 

                                                
1  Гречушкина Е.А. Наследование. Завещание. Образцы документов // Система 

Гарант, 2013. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 29. - Ст. 2759; 

Собрание законодательства РФ. – 2014. - № 6. - Ст. 558. 
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ограничениями, предусмотренными федеральными законами. Безусловно, 

лица, содержащиеся под стражей или отбывающие наказание в виде лишения 

свободы в исправительных учреждениях, претерпевают определенные 

правоограничения. Но эти правоограничения, установленные законом, 

направлены на достижение конкретной цели. 

Так, содержание под стражей подозреваемых или обвиняемых 

осуществляется в целях, предусмотренных Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (далее УПК 

РФ)1 (ст. 3 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений»). Из норм УПК РФ следует, что обвиняемый, 

подозреваемый может быть заключен под стражу для того, чтобы он не мог 

скрыться от дознания или суда или не мог продолжать заниматься 

преступной деятельностью либо угрожать свидетелю, иным участникам 

уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем 

воспрепятствовать производству по уголовному делу (ч. 1 ст. 97 УПК РФ). С 

учетом этого участие подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления, находящегося под стражей (безусловно, при их надлежащей 

охране путем сопровождения под конвоем), никак не может нарушить 

вышеперечисленные цели заключения под стражей. 

Как вытекает из норм уголовно-исполнительного закона (п. 1 ст. 1 

УИК РФ), целью содержания лица в исправительных учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, является исправление 

осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений. 

Следовательно, участие осужденного, отбывающего наказание в виде 

лишения свободы, каким-либо образом не повлечет нарушения 

установленных законом целей содержания осужденного в исправительных 

учреждениях. 
                                                

1 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. - № 52 (ч. I). – Ст. 
4921; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2013. - № 52 (часть I). – Ст. 
6961. 
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На это обращает внимание и Европейский суд по правам человека: 

«Если право на обращение лица в суд ограничено либо ввиду действия 

закона, либо фактически, Европейский суд рассматривает вопрос о том, 

преследовало ли такое ограничение законную цель, существовало ли 

разумное соотношение соразмерности между используемыми средствами и 

преследуемой целью»1. 

С учетом сказанного, как полагаем, действующее законодательство, 

регулирующее область правоотношений, относящихся к участию лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, каких-либо ограничений в 

их гражданской процессуальной дееспособности не содержит, и им (при 

желании с их стороны) должна обеспечиваться возможность участия в 

процессах по гражданским делам, поскольку это не противоречит целям 

содержания лиц под стражей или лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы. 

Что касается утверждения суда о том, что истец (ответчик), 

отбывающий наказание в виде лишения свободы, вправе участвовать в деле 

через своего представителя, то это право стороны, а не обязанность. Но здесь 

возникает другая проблема. Не секрет, что абсолютное большинство лиц, 

отбывающих наказание, не в состоянии оплатить услуги представителя по 

гражданскому делу и ввиду этого участие на их стороне представителя 

весьма проблематично. Как представляется, в целях уточнения и реализации 

гражданской процессуальной дееспособности лиц, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы, следует внести дополнения в основные 

законодательные акты в этой сфере, а именно в ст. 12 УИК РФ внести 

дополнение 4: «...осужденные имеют право на личное участие в качестве 

истца или ответчика в судопроизводстве». 

 

                                                
1 Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам человека. СПб., 2004. С. 

315. 
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2.3. Ограничения 

 

С вступлением в силу части третьей Гражданского кодекса 

Российской Федерации был введен ряд новелл, в той или иной мере 

изменивших регламентацию общественных отношений либо закрепивших 

институты, до этого отсутствовавшие, в российском наследственном праве. К 

числу норм, которые подверглись модификации, следует отнести правила о 

недостойных наследниках, закрепленные в ст. 1117 ГК РФ, и в частности о 

лицах, не имеющих права наследовать в силу совершения определенных 

недозволенных действий. Прежде чем перейти к анализу соответствующих 

законоположений, представляется необходимым обратить внимание на 

несколько моментов. 

Обращая внимание на сложившуюся в доктрине ситуацию, О.Ю. 

Шилохвост предлагает проводить дифференциацию предусмотренных п. 1 

ст. 1117 ГК РФ оснований лишения недостойного наследника права 

наследовать таким образом, чтобы одни из них, а именно умышленные 

уголовные преступления, совершенные в отношении самого наследодателя, 

членов его семьи или близких родственников, влекли безсомненное 

отстранение наследника от наследства при наличии вступившего в законную 

силу судебного решения по уголовному делу, а другие, связанные с 

воспрепятствованием осуществлению выраженной в завещании воли 

наследодателя в самом широком понимании этих действий, таких как, 

например, фальсификация завещания, сокрытие завещания или принуждение 

других наследников к отказу от наследства, не являющиеся уголовными 

преступлениями, влекли отстранение недостойного наследника от 

наследования только по решению суда, рассматривающего гражданско-

правовой спор о наследовании 1 . Поддерживая в целом данную позицию, 

                                                
1  Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей 

(постатейный) / Под ред. Н.И. Марышевой и К.Б. Ярошенко. М., 2004. С. 25. 



57 

 

 

приходится признать, что из буквального толкования ст. 1117 ГК РФ 

предложенный подход не выводится, что лишь подтверждает 

непродуманность текстуальной ее конструкции. 

Кроме того, в тексте анализируемой нормы, как и в ранее 

действовавших правилах, отсутствует четкое указание на мотивацию 

действий недостойного лица. Иными словами, остается неясным, будет ли 

субъект считаться недостойным наследником в том случае, если совершит, 

например, убийство наследодателя, чем объективно способствует открытию 

наследства и соответственно призванию себя или иных лиц к наследованию, 

хотя бы при этом мотивы его действий не имели отношения к посмертному 

распределению имущества наследодателя - убийство из мести, ревности, «на 

бытовой почве». Иллюстрацией также может служить ситуация, когда при 

ссоре двух лиц - детей наследодателя - один, убив другого, увеличивает свою 

долю в наследстве в случае призвания себя к наследованию по закону. 

Данный вопрос относится в доктрине наследственного права к числу 

дискуссионных, причем, анализируя соответствующие теоретические 

выкладки, можно констатировать наличие двух основных подходов к 

решению рассматриваемой проблемы. 

Первый из них, выражающий так называемую теорию объективной 

направленности действий недостойного наследника, базируется на том, что 

необходимым и достаточным условием отстранения лица от наследования по 

основаниям недостойности является объективная связь его действий с 

наступившим результатом. 

В частности, Ю.К. Толстой полагает, что: « для отстранения 

недостойного наследника от наследования по основаниям, предусмотренным 

п. 1 ст. 1117 ГК РФ, мотиву совершения умышленных противоправных 

действий значения придавать не следует» 1 . Сходной позиции 

                                                
1 Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев И.В. Комментарий к Гражданскому кодексу 

Российской Федерации (постатейный). Часть третья. М., 2002. С. 21. 
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придерживается и Б.А. Булаевский1. Следует также учитывать, что данное 

преступление может быть совершено и путем бездействия, а в ст. 1117 ГК 

РФ, как мы уже отмечали, законодатель недвусмысленно говорит о 

действиях недостойного наследника. 

Сторонники теории субъективной направленности поведения 

недостойного лица - О.С. Иоффе, М.Ю. Барщевский и др. - полагали, что 

отстраняться от наследования может только тот субъект, умысел которого 

был направлен на достижение того или иного результата именно в сфере 

наследственных отношений. 

Оценивая приведенные теоретические выкладки, следует указать, что 

в тексте нормы, содержащейся в ст. 1117 ГК РФ, присутствует 

словосочетание "способствовали или пытались способствовать", что может 

свидетельствовать о восприятии законодателем второго из обозначенных 

подходов к определению мотивации действий недостойного лица, хотя в 

литературе не дается однозначной оценки данной новелле. Одни авторы 

полагают, что речь должна идти именно о мотиве действий недостойного 

наследника 2 . Другие исследователи, комментируя анализируемые 

законоположения, указывают, что закон имеет в виду лишь стадии 

совершения недозволенных действий3. 

В качестве выхода из сложившейся ситуации доктрина предлагает 

следующее толкование ст. 1117 ГК РФ: в том случае, если в действиях 

недостойного лица присутствует состав умышленного преступления, 

направленного против наследодателя или кого-либо из близких ему лиц, 

отстранение его от наследования должно осуществляться вне зависимости от 

мотива совершения таких действий; если же речь идет об иных 

правонарушениях, имеющих целью, прежде всего, воспрепятствовать 
                                                

1  Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей 
(постатейный) / Под ред. Н.И. Марышевой и К.Б. Ярошенко. М., 2004. С. 26 - 27. 

2 Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под 
ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М., 2003. С. 78. 

3 Гришаев С.П. Наследственное право // Система "Гарант", 2005. 
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реализации последней воли наследодателя, выраженной в завещании, то 

критерий субъективной направленности поведения недостойного лица 

должен быть принят во внимание. Примечательно, что данный подход 

находит себе применение в судебной практике, что может быть 

проиллюстрировано следующими казусами. 

11 августа 2005 г. Советский районный суд г. Воронежа рассмотрел в 

открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску 

А.С. Казакова и С.С. Казаковой к С.П. Казакову о признании его 

недостойным наследником. Судом было установлено следующее. 

А.С. Казаков, действуя от себя лично и в интересах 

несовершеннолетней С.С. Казаковой, обратился в суд с иском к С.П. 

Казакову о признании его недостойным наследником, указывая, что 

16.11.1985 был заключен брак между ответчиком - их отцом С.П. Казаковым 

и их матерью - В.Г. Казаковой. 27.05.2004 ответчик убил мать - В.Г. 

Казакову, за что был признан Советским районным судом виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ, и приговорен к 

лишению свободы. Приговор вступил в законную силу 11.11.2004. Совершив 

умышленное убийство, т.е. противоправное деяние, направленное против 

В.Г. Казаковой, ответчик тем самым способствовал открытию наследства в 

связи с ее смертью и призванию к наследованию законных наследников. 

Таким образом, С.П. Казаков является недостойным наследником и не вправе 

наследовать после смерти жены. Завещания после смерти матери обнаружено 

не было, они вступили в наследство как наследники первой очереди по 

закону. Истец просил суд признать С.П. Казакова недостойным наследником 

после смерти жены - В.Г. Казаковой, умершей 27.05.2004, в судебном 

заседании свои исковые требования поддержал. Поскольку от ответчика 

возражений против заявленных исковых требований, а также ходатайства о 

рассмотрении дела с его участием либо с участием представителя не 

поступило, суд рассмотрел дело в его отсутствие. 
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Суд, выслушав истца, исследовал материалы дела и пришел к 

следующему. Как следует из представленного суду приговора Советского 

райсуда от 13.09.2004, вступившего в законную силу 11.11.2004, 27.05.2004 

С.П. Казаков, т.е. ответчик, совершил преступление, предусмотренное ст. 105 

УК РФ. С.П. Казаков состоял в браке с В.Г. Казаковой с 15.11.1985; от брака 

имели двух детей - истцов по делу, А.С. Казакова и С.С. Казакову. 

Постановлением главы администрации Советского района А.С. Казаков 

назначен опекуном несовершеннолетней С.С. Казаковой. Таким образом, суд 

сделал вывод, что С.П. Казаков, действуя умышленно и противоправно, 

совершив убийство жены, способствовал призванию к наследованию 

наследников первой очереди, в связи с чем заявленные исковые требования 

подлежат удовлетворению. Учитывая изложенное, суд решил: признать С.П. 

Казакова недостойным наследником после смерти жены - В.Г. Казаковой, 

умершей 27.05.2004. Как видно из приведенного примера, суд не придал 

значения мотиву действий недостойного лица. 

Другой пример. 26.03.2004 Ленинский районный суд г. Кирова, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску С.Е. 

Зотникова к Е.В. Зотникову о праве на наследство, установил следующее. 

С.Е. Зотников обратился в суд с иском к Е.В. Зотникову о признании 

свидетельства о праве на наследство по закону на имя Е.В. Зотникова 

недействительным, восстановлении срока для принятия наследства, 

признании принявшим наследство, определении долей в квартире, признании 

Е.В. Зотникова недостойным наследником. В обоснование иска С.Е. 

Зотников указал, что 27.05.1997 умерла его мать Е.В. Зотникова. После ее 

смерти открылось наследство в виде двухкомнатной квартиры по адресу: г. 

Киров, ул. Горького, д. 63, корп. 3, кв. 44. Об открытии наследства он узнал 

лишь в ноябре 2003 г., так как его отец Е.В. Зотников после смерти матери 

сообщил ему, что эта квартира  неприватизирована и принадлежит 

государству. На момент смерти матери истец проживал в г. Санкт-

Петербурге, а узнав о трагедии, приехал в г. Киров и частично принял 
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наследство, взяв некоторые вещи из квартиры, а также участвовал в 

похоронах и оплачивал расходы, связанные с похоронами. В октябре 2000 г. 

истец приехал в г. Киров на постоянное место жительства, пришел к себе 

домой по вышеуказанному адресу, однако отец его в квартиру не пустил и 

прекратил с ним любое общение. В конце 2003 г. истцу стало известно, что 

ответчик обманным путем получил у нотариуса свидетельство о праве на 

наследство на двухкомнатную квартиру по адресу: г. Киров, ул. Горького, д. 

63, корп. 3, кв. 44, скрыв наличие у наследодателя других наследников, 

указав в заявлении только себя, скрыв тем самым наличие у наследодателя 

сына - наследника по закону. Кроме того, истец утверждал, что ответчик 

вообще не является наследником по закону после смерти Е.В. Зотниковой, 

поскольку брак между ним и Е.В. Зотниковой был расторгнут 01.04.1976 

согласно решению Ленинского районного суда г. Кирова, поэтому просил 

признать свидетельство о праве на наследство по закону на имя Е.В. 

Зотникова недействительным, восстановить ему срок для принятия 

наследства и признать его принявшим наследство после умершей 27.05.1997 

Е.В. Зотниковой, определить ему и ответчику каждому по 1/2 доли в 

квартире, признать Е.В. Зотникова недостойным наследником. 

В судебном заседании истец С.Е. Зотников и его представитель 

настаивали на исковых требованиях. Ответчик Е.В. Зотников исковые 

требования не признал, считая, что истец не является сыном умершей Е.В. 

Зотниковой. Представитель ответчика поддержал мнение ответчика. 

Выслушав стороны, их представителей, показания свидетелей и материалы 

дела, суд пришел к следующему. 

Установлено, что истец С.Е. Зотников родился 15.06.1959, его мать - 

Е.В. Копосова, что подтверждается копией актовой записи N 2685 от 

25.06.1959 городского загса г. Кирова. Согласно свидетельству о браке от 

29.10.1984 Е.В. Копосова вступила в брак с Е.В. Зотниковым 23.09.1965. 

Согласно свидетельству о рождении от 31.07.1969 матерью С.Е. Зотникова 

указана Е.В. Зотникова. 
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После смерти наследодателя Е.В. Зотниковой 26.05.1997 открылось 

наследство и наследником по закону является истец С.Е. Зотников. Как 

установлено в суде, истец фактически частично принял наследство, взяв из 

квартиры некоторые вещи, что подтвердили свидетели. Доводы истца о 

расторжении брака между его матерью Е.В. Зотниковой и ответчиком Е.В. 

Зотниковым проверены судом. Расторжение брака указанными лицами в 

органах загса не зарегистрировано. 

Ответчик Е.В. Зотников, являясь наследником по закону на день 

открытия наследства, не сообщил нотариусу о наличии у наследодателя Е.В. 

Зотниковой сына, указав в заявлении от 26.12.1997 только себя, тем самым 

скрыл от нотариуса наличие у наследодателя наследника по закону. Таким 

образом, ответчик Е.В. Зотников должен быть признан недостойным 

наследником в соответствии со ст. 1117 ГК РФ, поскольку способствовал 

увеличению причитающейся ему доли наследства. Поданная ответчиком 

кассационная жалоба была оставлена без удовлетворения. 

В заключение отметим, что вопросы, рассмотренные в настоящей 

работе, безусловно, не исчерпывают всех проблем, возникающих или 

могущих возникнуть при применении и толковании п. 1 ст. 1117 ГК РФ, 

однако объем данной работы не позволяют проанализировать их в полном 

объеме. 

В соответствии со ст. 1110 ГК РФ под наследованием понимается 

переход имущества умершего к другим лицам в порядке универсального 

правопреемства. Наследство открывается со смертью гражданина. 

Действующее законодательство не предусматривает никаких изъятий 

из наследственной правоспособности осужденных, то есть лица, отбывающие 

наказание, могут быть как наследодателями, так и наследниками. 

Но в связи с изоляцией от общества косвенные ограничения все же 

существуют. 

1. Лицо, отбывающее наказание, - наследодатель. 
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Время и место открытия наследства после смерти осужденного 

определяются по общим правилам в соответствии со ст. 1114, 1115 ГК РФ. 

Местом открытия наследства лица, отбывающего наказание, считается 

последнее место его жительства, то есть на момент его осуждения. 

В случае смерти осужденного и если им не было оставлено 

завещание, его имущество наследуется законными наследниками в обще-

установленном гражданским законодательством порядке. 

Также следует отметить, что лицо, осужденное к лишению свободы, 

может сделать распоряжение о распределении имущества в завещании (ст. 

1128 ГК РФ). Для составления завещания необходимо обратиться в 

администрацию исправительного учреждения. 

В соответствии с п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда СССР 

от 1 июля 1966 г. "О судебной практике по делам о наследовании": при 

обращении осужденного к администрации исправительного учреждения по 

вопросу о составлении завещания ему должны быть разъяснены нормы 

наследственного права, регулирующие порядок составления завещания, и 

права завещателя. Также может быть предоставлен шаблон завещания. 

Завещание удостоверяется начальником мест лишения свободы. 

Порядок удостоверения завещаний и доверенностей осужденных 

регламентируется Инструкцией о порядке удостоверения завещаний и 

доверенностей начальниками мест лишения свободы, утвержденной 

Приказом МВД ССР от 15 апреля 1974 г. N 111. Согласно которой завещания 

и доверенности, удостоверенные начальником места лишения свободы, 

приравниваются к нотариально удостоверенным документам. 

После смерти завещателя по предъявлении заинтересованными 

лицами свидетельства о смерти начальник исправительного учреждения 

выдает справки о наличии завещания или о его содержании. 

2. Принятие наследства лицом, отбывающим наказание. 

В соответствии со ст. 1116 ГК РФ к наследованию как по закону, так и 

по завещанию могут призываться граждане, в том числе и осужденные. 
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Наследник - осужденный, находящийся в местах лишения свободы, 

может вступить в имущественные права и обязанности наследодателя в 

следующих формах: 

- лично вступить в наследство, если осужденный освобождается из 

исправительного учреждения; 

- если осужденному при наличии исключительных обстоятельств 

представлен краткосрочный отпуск. Например, в соответствии со ст. 97 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ предусматривается ежегодно 

оплачиваемый отпуск на основании трудового законодательства; 

- также возможно подать заявление по почте; 

- выдача осужденным доверенности третьему лицу на вступление в 

наследство. 

В первых двух случаях в соответствии с п. 2 ст. 1153 ГК РФ 

наследник может фактически принять наследство. 

Кроме фактического принятия возможно также обращение с 

заявлением к нотариусу или уполномоченному должностному лицу по месту 

открытия наследства. 

Для совершения указанных действий в соответствии со ст. 1154 ГК 

РФ установлен единый шестимесячный срок со дня открытия наследства. 

Однако в условиях изоляции осужденный может не узнать своевременно о 

наследстве. 

Так, например, апелляционное Определение Санкт-Петербургского 

городского суда от 5 июня 2012 г. N 33-7402/2012. 

Л.А. обратилась в суд с иском к И.Р., Ч.О. о признании сделки 

недействительной, истребовании из чужого незаконного владения 

имущества, признании права собственности, снятии с регистрационного 

учета, выселении, восстановлении срока принятия наследства, признании 

принявшей наследство. В обоснование заявления указывала, что между Л.О., 

умершей, которая приходилась матерью Л.А., и И.Р. заключен договор 

купли-продажи, согласно условиям которого Л.О. продала, а И.Р. приобрела 
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квартиру в г. Санкт-Петербурге, которая впоследствии была отчуждена в 

пользу Ч.О.; также Л.О. было составлено завещание, согласно которому 

земельный участок по адресу: Республика Карелия, <адрес>, и домовладение, 

расположенное на указанном участке, были завещаны Ч.О. Ссылаясь на то, 

что Л.О. в момент совершения указанных юридически значимых действий не 

понимала значения своих действий и не могла руководить ими, Л.А. просила 

признать договор купли-продажи, заключенный между Л.О. и И.Р., 

недействительным, признать в порядке наследования право собственности 

Л.А. на квартиру в г. Санкт-Петербурге, на земельный участок и 

домовладение, расположенное на нем, выселить Ч.О. из указанной квартиры, 

обязать ОУФМС снять Ч.О. с регистрационного учета по указанному адресу. 

В ходе рассмотрения дела по существу истица неоднократно 

ссылалась на то, что срок для принятия наследства по смерти Л.О. был 

пропущен Л.А. по уважительной причине. 

Решением Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга от 06.03.2012 

Л.А. в удовлетворении исковых требований отказано. 

Л.А. в апелляционной жалобе просит отменить решение суда от 

06.03.2012 как незаконное и необоснованное. 

Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, обсудив доводы 

апелляционной жалобы, изучив материалы дела, Судебная коллегия 

приходит к следующему. 

Из материалов дела следует, что Л.А. приходится дочерью Л.О. 

<Дата> между Л.О. и И.Р. заключен договор купли-продажи 

квартиры, удостоверенный нотариусом Б., зарегистрирован в реестре за N 

<...>, согласно которому Л.О. продала, а И.Р. купила квартиру, право 

собственности И.Р. зарегистрировано в установленном законом порядке. 

<Дата> между И.Р. и Ч.О. заключен договор купли-продажи 

квартиры, удостоверенный нотариусом. 
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<Дата> нотариусом А. удостоверено завещание, согласно которому 

Л.О. завещала принадлежащие ей на праве собственности земельный участок 

и жилой дом по адресу: Республика Карелия, <...>, Ч.О. 

<Дата> Л.О. умерла. 

Ч.О. как наследник по завещанию умершей Л.О. в установленный 

законом срок обратился к нотариусу за оформлением наследственных прав. 

<Дата> Л.А. как наследник по закону умершей Л.О. обратилась к 

нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство по 

закону. 

Постановлением нотариуса от <дата> Л.О. в выдаче свидетельства о 

праве на наследство по закону после смерти Л.О. отказано в связи с 

пропуском установленного законом срока для принятия наследства. 

Также из материалов дела: Л.А. с 2001 года по <дата> отбывала 

наказание в местах лишения свободы, при этом о смерти Л.О. узнала в апреле 

2010 года, а 6 мая 2010 года из ответа СПбГУ "Жилищное агентство 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга" должна была узнать о заключении 

договора купли-продажи. 

Судебная коллегия учитывает следующее. 

В соответствии с п. 1 ст. 1154 ГК РФ 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 

принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, 

как причины пропуска этого срока отпали. 

Таким образом, приведенная выше норма ГК РФ предоставляет суду 

право восстановить наследнику срок для принятия наследства только в 
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случае представления последним доказательств не только того 

обстоятельства, что он не знал об открытии наследства - смерти 

наследодателя (ст. 1113 ГК РФ), но и не должен был знать об этом событии 

по объективным, не зависящим от него обстоятельствам. 

В силу положения п. 1 ст. 1155 ГК РФ при отсутствии хотя бы одного 

из этих условий срок на принятие наследства, пропущенный наследником, 

восстановлению судом не подлежит. 

В целом из материалов дела следует, что о смерти Л.О. и об открытии 

наследства Л.А. была в курсе с апреля 2010 года, и каких бы то серьезных 

причин, могущих стать основанием пропуска срока для принятия наследства, 

Л.А. в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ суду не представлено, суд 

полагает, что Л.А. имела возможность получить наследственные права, 

обратившись с заявлением о принятии наследства в установленный законом 

срок. 

Одновременно районным судом обоснованно признан 

несостоятельным довод Л.А. о том, что уважительной причиной пропуска 

срока для принятия наследства является факт нахождения ее в период с 2001 

года по <дата> в местах лишения свободы, поскольку указанное 

обстоятельство не свидетельствует о том, что Л.А. была лишена 

возможности осуществить свои полномочия через представителя либо лично 

путем направления заявления о принятии наследства в адрес нотариуса по 

месту жительства Л.О. посредством почтовой связи. 

Учитывая, что остальные требования Л.А. являются производными и 

их удовлетворение ставится в зависимость от удовлетворения требований о 

восстановлении срока для принятия наследства, то судом правомерно 

отказано в удовлетворении требований Л.А. о признании договора купли-

продажи, завещания недействительными, истребовании имущества из чужого 

незаконного владения, признании права собственности, выселении, снятии с 

регистрационного учета. 
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На основании изложенного Судебная коллегия определила решение 

Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга оставить без изменения, 

апелляционную жалобу Л.А. - без удовлетворения. 

В нотариальной и судебной практике доказывание факта 

своевременности вступления во владение либо пользования имуществом 

наследодателя производится разнообразными способами. Так, 

доказательствами фактического принятия наследства в зависимости от 

конкретной ситуации могут быть: 

- справка жилищно-эксплуатационной организации (либо местной 

администрации или жилищно-строительного кооператива) о том, что 

наследник проживал совместно с наследодателем на момент его смерти; о 

фактическом принятии наследства будет свидетельствовать и то 

обстоятельство, что наследник проживал в наследуемой квартире, если и сам 

наследодатель при этом проживал в другом месте; 

- справка указанных органов о том, что до истечения 6 месяцев со дня 

открытия наследства наследником было взято какое-либо имущество 

наследодателя. Количество взятых вещей и их ценность юридического 

значения при этом не имеют; 

- справка налоговой инспекции об оплате конкретным наследником 

налогов на недвижимое имущество, принадлежавшее наследодателю, или 

квитанция об уплате налогов от имени наследника; 

- наличие у наследника сберегательной книжки наследодателя при 

условии, что нотариус будет располагать данными о получении ее 

наследником до истечения установленного законом срока для принятия 

наследства (получение конкретным наследником денежной суммы на 

похороны наследодателя; наличие акта описи нотариуса, производившего 

принятие мер к охране наследственного имущества и передавшего 

сберегательную книжку на хранение наследнику; акты жилищно-

коммунальных органов, администрации, комиссии по организации похорон 
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аналогичного содержания; документы о пересылке кем-либо наследнику этой 

книжки по почте и т.п.); 

- справка местной администрации о том, что наследник производил 

уход за наследуемым домом (квартирой), производил в нем ремонт; 

- справка местной администрации о том, что наследник производил 

посадку каких-либо насаждений на земельном участке, принадлежавшем 

наследодателю по праву собственности; 

- нотариально удостоверенный договор, согласно которому наследник 

после открытия наследства оплатил долги наследодателя; и т.п. 

Наличие у наследника технического паспорта на 

автомототранспортные средства может свидетельствовать о своевременном 

фактическом принятии наследства лишь в случаях, когда имеются данные, 

дающие возможность бесспорно полагать, что техпаспорт передан ему на 

хранение в течение 6 месяцев со дня открытия наследства (нотариусом или 

должностным лицом администрации, жилищно-эксплуатационной 

организации, жилищно-строительного кооператива и т.п.) с составлением 

соответствующего акта. Свидетельские показания о том, что у наследника 

находится автомобиль наследодателя, могут быть приняты во внимание 

только судом. Для нотариуса они бесспорными не являются. 

Не имеет также юридического значения для подтверждения факта 

своевременного принятия наследства информация о том, что наследник 

организовывал и проводил похороны наследодателя. 

В процессе применения п. 2 ст. 1153 ГК РФ появилась проблема, 

связанная с тем, что совершенные наследником конклюдентные действия, 

свидетельствующие о фактическом принятии наследником наследства, тем 

не менее не отражают желание этого наследника принять наследство. 

Так, к примеру, наследник, проживающий в принадлежащем 

наследодателю жилом помещении и продолжающий там проживать после 

открытия наследства, вносит требуемые платежи, делает ремонт помещения, 

но не имеет намерения становиться собственником жилья, так как его 
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устраивает статус нанимателя1. В большинстве случаев нотариусы склонны 

считать такого наследника принявшим наследство, если он в течение шести 

месяцев со дня его открытия не заявил о своем отказе от наследства. Даже 

если наследник, проживавший совместно с наследодателем, по истечении 

шести месяцев говорит о своем непринятии наследства, нотариусы, исходя из 

того, что он фактически вступил во владение наследственным имуществом, 

оставляют его долю в наследстве открытой и рекомендуют доказывать факт 

непринятия наследства в судебном порядке. Такую позицию вряд ли во всех 

ситуациях можно признать правильной. В приведенном случае 

волеизъявление наследника не было направлено на принятие наследства, 

наследник не относился к наследственному имуществу как к будущему 

собственному имуществу и, скорее всего, элементарно не осознавал, что его 

действия порождают какие-то юридические последствия. Оставление его 

доли открытой превращает право на принятие наследства в обязанность 

принять его и является нарушением прав как этого лица, так и других 

наследников, желающих оформить свои наследственные права. 

Об этом свидетельствует и судебная практика. 

Так, 17 марта 2004 г. Дзержинский районный суд г. Перми рассмотрел 

в судебном заседании гражданское дело по заявлению Конникова Алексея 

Николаевича об установлении факта непринятия наследства. Конников 

обратился в суд, мотивировав свое заявление тем, что после его дочери 

Герасиной Я.А., умершей 2 мая 2000 г., открылось наследство, состоящее из 

комнаты в трехкомнатной квартире по адресу: г. Пермь, пер. Парковый, д. 6, 

кв. 145. Установление факта непринятия наследства ему было необходимо 

для выдачи свидетельства о праве на наследство его внучке Герасиной Б.А., 

принявшей наследство после смерти своей матери (дочери заявителя). 

Нотариус отказал ему в оформлении его волеизъявления по поводу 

                                                
1 Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под 

ред. А.Л. Маковского и Е.А. Суханова. М., 2002. С. 215. 
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нежелания принимать наследство, так как шесть месяцев, установленные для 

отказа от наследства, давно истекли. 

В суде Конников заявил, что наследство после своей дочери он не 

принимал и не собирается. Судом установлен факт непринятия Конниковым 

А.Н. наследства, открывшегося после смерти его дочери Конниковой Яны 

Алексеевны, скончавшейся 2 мая 2000 г. 

Аналогичное дело было рассмотрено 10 ноября 2003 г. Ленинским 

районным судом г. Саратова по заявлению Басковой Виктории Николаевны и 

Баскова Бориса Николаевича, обратившихся в суд для установления факта 

непринятия ими наследства после смерти матери Басковой Н.И. Судом 

требования заявителей были удовлетворены. 

Кажется, будто подобная судебная практика вызвана недостаточно 

юридически продуманными действиями нотариусов. В обеих приведенных 

ситуациях заявители до обращения в суд пытались выразить нотариусам свое 

волю, направленную на непринятие наследства, однако получили отказ в 

принятии и рассмотрении соответствующих заявлений. Единым чисто 

формальным поводом для отказа послужил факт регистрации заявителей в 

жилых помещениях, входящих в состав наследства. Следует учитывать, что 

закон (п. 2 ст. 1153 ГК РФ) допускает опровержение презумпции о 

фактическом принятии наследства1. Наследник, вступивший в фактическое 

владение наследственным имуществом, считается принявшим наследство, 

пока не доказано иное. Совершенно очевидно, что самым убедительным 

доказательством иного может быть признано заявление самого наследника об 

отношении к наследственному имуществу, в частности, о непринятии им 

наследства. 

Более того, в соответствии со ст. 265 ГПК РФ суд устанавливает 

факты, имеющие юридическое значение, только при невозможности 

                                                
1 Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под 

ред. А.Л. Маковского и Е.А. Суханова. М., 2002. С. 215. 
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получения заявителем в ином порядке надлежащих документов, 

удостоверяющих эти факты, или при невозможности восстановления 

утраченных документов. Соответствующие заявления могли быть поданы 

непосредственно нотариусу, так как нарушения чьих-либо прав при этом не 

происходило. 

Вместе с тем в случаях, когда наследник вступил в фактическое 

обладание наследственным имуществом и при этом не заявляет об обратном, 

принятие им наследства действительно презюмируется. Оставить его долю в 

наследстве открытой не просто правомерно, но необходимо. Те другие 

наследники, которые не согласны с данным положением событий, имеют 

право обратиться в суд и доказать, что наследство этим наследником принято 

фактически не было. При этом они обязаны представлять соответствующие 

доказательства. 

Убедительным подтверждением указанного правила может послужить 

решение Волжского городского суда Волгоградской области. 23 марта 2006 

г. Волжский суд, рассмотрев гражданское дело по заявлению Сязина Сергея 

Владимировича об установлении факта непринятия наследства, установил 

следующее. Заявитель обратился в суд с заявлением об установлении факта 

непринятия наследства, открывшегося после смерти его отца Сязина В.И., 

еще двумя сыновьями наследодателя - Сязиным Андреем Владимировичем и 

Сязиным Александром Владимировичем. В судебном заседании было 

установлено, что заявитель на момент смерти отца находился в местах 

лишении свободы, наследство своевременно принять не мог, однако причины 

пропуска срока являлись уважительными, и, с учетом этого, решением 

Волжского городского суда от 14 октября 2005 г. ему был восстановлен срок 

для принятия наследства после смерти отца. Однако, когда заявитель 

обратился к нотариусу, ему было отказано в получении свидетельства о 

праве на наследство ввиду того, что у наследодателя имеются еще два 

наследника - сыновья Андрей и Александр, братья заявителя. К нотариусу 

они для оформления в правах наследования не обращались, однако были 
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зарегистрированы по одному адресу с наследодателем, заявлений об отказе 

от наследства или о непринятии наследства они не подавали, и, пока не 

доказано иное, считаются принявшими наследство. 

В судебном заседании заинтересованные лица - сыновья 

наследодателя Сязины не возражали против удовлетворения требований 

заявителя, пояснив, что они не вступали в наследство, открывшееся после 

смерти отца, и не намерены это делать. Проанализировав материалы дела, 

суд установил факт непринятия Сязиным Андреем Владимировичем и 

Сязиным Александром Владимировичем наследства после смерти Сязина 

Владимира Ивановича, умершего 28 октября 2004 г. 

Аналогичное решение было принято Ленинским районным судом г. 

Екатеринбурга. Суд, рассмотрев 5 июля 2006 г. дело по иску Серебренникова 

Владимира Владимировича к нотариусу города Екатеринбурга о признании 

Серебренникова Михаила Владимировича не принявшим наследство, 

установил следующее. 

10 мая 2003 г. умерла Серебренникова Нина Дмитриевна, 7 сентября 

1931 года рождения. После смерти Серебренниковой Н.Д. открылось 

наследство в виде квартиры N 28 в д. 70 по ул. Шмидта в г. Екатеринбурге. 

Наследниками имущества Серебренниковой Н.Д. первой очереди по закону 

являются истец Серебренников В.В. и Серебренников М.В. 22 октября 2003 

г. истец обратился к нотариусу г. Екатеринбурга С. с заявлением о принятии 

наследства Серебренниковой Н.Д. 

Серебренников М.В. с заявлением о принятии наследства матери к 

нотариусу не обращался. 5 декабря 2005 г. он умер. 

8 июня 2006 г. нотариус г. Екатеринбурга С. отказала истцу в выдаче 

свидетельства о праве на наследство, так как Серебренников М.В. был 

зарегистрирован в квартире, входящей в состав наследства, и формально 

считается принявшим его, поскольку об отказе от наследства не заявлял. 

Истец обратился в суд с указанным иском к нотариусу г. 

Екатеринбурга С., в котором просит признать Серебренникова М.В. не 



74 

 

 

принявшим наследство после смерти Серебренниковой Н.Д., так как с 

соответствующим заявлением о принятии наследства он не обращался и 

фактически наследство матери не принял. 

Третье лицо, Серебренникова О.М., в суде против заявленных истцом 

требований не возражала и показала, что она является дочерью 

Серебренникова М.В., который в установленный законом срок 

действительно не обращался с письменным заявлением к нотариусу о 

принятии наследства Серебренниковой Н.Д. Кроме того, она пояснила, что 

Серебренников М.В. был временно зарегистрирован в наследственной 

квартире в период с 29 сентября 2003 г. до 29 декабря 2003 г., что было 

необходимо для его трудоустройства. Фактически он не проживал в этой 

квартире, своего имущества в ней не имел, не оплачивал коммунальные 

платежи, не принимал наследство умершей матери. 

Заслушав мнение сторон, исследовав материалы дела, суд счел иск 

Серебренникова В.В. обоснованным и подлежащим удовлетворению по 

следующим основаниям. 

Согласно п. 2 ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что 

наследник принял наследство, если он фактически вступил во владение или 

управление наследственным имуществом, в частности, если наследник: 

принял меры к сохранению имущества, к защите его от посягательств 

или притязаний третьих лиц; 

произвел за свой счет расходы на содержание имущества; 

оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц 

причитавшиеся ему суммы. 

В силу ст. 1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение 

шести месяцев со дня открытия наследства. 

Нотариусом г. Екатеринбурга С. предоставлена суду копия 

наследственного дела после смерти Серебренниковой Н.Д., из которой 

усматривается, что истец обратился с заявлением о принятии наследства 

матери в установленный ст. 1154 ГК РФ срок - 22 октября 2003 г. 
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Серебренников М.В. с аналогичным заявлением к нотариусу не 

обращался, что подтверждено письменным ответом нотариуса, показаниями 

истца, третьего лица в суде. С самостоятельным иском в суд о 

восстановлении срока принятия наследства матери либо, на основании ст. ст. 

264 - 265 ГПК РФ, с заявлением об установлении факта принятия наследства 

Серебренников М.В. при жизни также не обращался. Доказательств 

обратного не представлено. 

Кроме того, из показаний Серебренниковой О.М. в судебном 

заседании следует, что Серебренников М.В., умерший 5 декабря 2005 г., был 

лишь временно зарегистрирован в спорной квартире в период с 29 сентября 

2003 г. до 29 декабря 2003 г., так как это было необходимо для его 

трудоустройства. Фактически постоянно он там не проживал, своего 

имущества в ней не имел, не оплачивал коммунальные платежи, не принимал 

наследство умершей матери. 

Конституционный Суд РФ своим Постановлением от 2 февраля 1998 

г. N 4-П "По делу о проверке конституционности пунктов 10, 12 и 21 Правил 

регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного 

учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 июля 1995 г. N 713" указал, что институт регистрации носит 

уведомительный характер, сам факт регистрации не порождает каких-либо 

прав и обязанностей для гражданина, не порождает и права на наследование 

спорного жилого помещения, поэтому временная регистрация 

Серебренникова М.В. в спорной квартире в вышеуказанный период, как 

таковая, не может подтвердить факт принятия наследства последним, 

открывшегося после смерти Серебренниковой Н.Д. 

Таким образом, учитывая приведенные нормы закона, оценив 

предоставленные доказательства в совокупности, суд счел возможным 

признать Серебренникова М.В., 17 апреля 1953 года рождения, умершего 5 

декабря 2005 г., не принявшим наследство, открывшееся после смерти 
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Серебренниковой Н.Д., 7 сентября 1931 года рождения, умершей 10 мая 2003 

г. 

Хотелось бы отметить спорное определение состава участников 

процесса. В данной ситуации нотариус не мог являться ответчиком по 

гражданскому делу. Стороны процесса являются основными, наиболее 

заинтересованными участниками дел искового производства. Решение суда 

непосредственно затрагивает их гражданские права и обязанности. Ответчик 

- субъект спорного материального правоотношения, который привлекается в 

процесс как предполагаемый нарушитель прав или охраняемых законом 

интересов истца. В приведенном случае спора о праве не было, поэтому 

данное дело нужно было рассматривать в порядке особого производства в 

соответствии с п. 10 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ и установить факт, имеющий 

юридической значение, - факт непринятия наследником наследства. 

Иногда нотариусы сталкиваются с затруднениями при установлении 

факта принятия наследства, когда наследник состоял на регистрационном 

учете по одному адресу с наследодателем либо в жилом помещении, 

являющемся объектом наследования, но почти не проживал по месту 

регистрации. Например, к моменту открытия наследства отбывал наказание в 

местах лишения свободы. Согласно нормам жилищного законодательства 

гражданин, отбывающий наказание в местах лишения свободы, не теряет 

право пользования жилым помещением, в котором он проживал до ареста. 

Для вывода о фактически принятом наследстве нужно убедиться в 

том, что наследник совершил действия, показывающие о его отношении к 

наследственному имуществу как к своему собственному. 

В приведенном случае наследник не вступает в обладание 

наследством, поэтому он может принять наследство только подав нотариусу 

заявление о принятии наследства. Фактически принявшим наследство такой 
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наследник считаться не может, и необходимости разрешать ситуацию в 

судебном порядке не имеется1. 

Если же наследник почти принял наследство и предоставил 

нотариальной конторе соответствующие документы, но ему был выдан отказ 

в свидетельстве о правах на наследство, его жалоба на действия нотариуса 

может быть рассмотрена в суде. 

В другом случае, если у наследника не имеющего нужных 

документов, заявление о факте принятие наследства должно быть 

рассмотрено в особенном порядке. При возникшем в этом случае споре 

установление факта производится в исковом порядке. 

Фактическое вступление во владение хотя бы частью наследственного 

имущества рассматривается как принятие всего наследства, в чем бы оно ни 

заключалось и где бы оно ни находилось. 

Следует отметить, что при установке факта о принятии наследства суд 

не всегда учитывает общее требование закона к установлению фактов, 

имеющих юридическое значение, содержащееся в ст. 264 ГПК РФ: суд 

устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, 

прекращение личных или имущественных прав граждан, организаций. 

Факты, не порождающие таких последствий, судами устанавливаться не 

должны. 

Однако подобная практика существует, и нужно заметить что она, к 

сожалению, распространена достаточно широко. 

К примеру, 14 января 2005 г. Чкаловский районный суд г. 

Екатеринбурга. Рассмотрел гражданское дело по заявлению Чуковой Риммы 

Григорьевны о принятии наследства. Решением суда ее заявление было 

удовлетворено. Обстоятельства дела таковы. 27 января 1971 г. умер 

гражданин Каменных Василий Анатольевич, не оставив завещание. После 

                                                
1  Нотариальная практика: ответы на вопросы: выпуск 2// Зайцева Т.И.. – М.: 

Волтерс Клувер, 2008// СПС «КонсультантПлюс» 
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его смерти открылось наследство, состоящее из 4/16 долей в праве общей 

собственности на жилой дом. Заявительница приходилась умершему родной 

племянницей, так как ее мать Зыкова А.А. (до вступления в брак - Каменных) 

являлась родной сестрой наследодателя. Факт родственных отношений в 

судебном заседании был подтвержден документами органов загса. Судом 

также были проанализированы доказательства вступления заявительницы во 

владение и пользование имуществом, входящим в наследство: установлено, 

что она делала ремонт дома, оплачивала налоги и расходы за 

электроэнергию, водоснабжение, обрабатывала земельный участок. Данные 

факты подтверждены письменными доказательствами и свидетельскими 

показаниями. 

Но факт, что постановил суд, не имеет юридического значения. 

Заявительница Чукова - племянница наследодателя Каменных. В 

соответствии со ст. 1143 ГК РФ, если наследников первой очереди не 

имеется, то наследниками второй по закону должны быть полнородные и не 

полнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка отца и 

матери. Дети полнородных и не полнородных братьев и сестер наследодателя 

(племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву 

представления. Согласно ст.1146 ГК РФ доля наследника переходит к его 

соответствующим потомкам и делится между ними поровну согласно закону. 

Чтобы племянница могла быть призвана к наследованию по праву 

представления, ее мать должна была скончаться ранее своего брата (дяди 

заявительницы). Однако в материалах дела имеются доказательства того, что 

мать заявительницы Зыкова А.А. умерла в 1999 г., т.е. после своего брата. В 

таком случае племянница не может быть призвана к наследованию после 

смерти своего дяди. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, законодатель утверждает волю наследодателя по 

поводу распоряжения наследством, обеспечивает равенство всех перед 

законом, гарантирует получение наследником причитающейся ему доли 

наследства. 

Лица, приговоренные к лишению свободы, пользуются правом 

наследования и завещательного распоряжения имуществом наравне с 

гражданами, находящимися на свободе. Это правомочие вытекает из факта 

обладания осужденным имуществом на праве частной собственности. 

Неразрывная связь права наследования с правом частной собственности 

вытекает из ч. 2 ст. 8 Конституции РФ: "В Российской Федерации 

признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности". 

Из ст. 1116 ГК РФ следует, что к наследованию могут призываться 

граждане, в том числе и осужденные, находящиеся в живых в день открытия 

наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми 

после открытия наследства. При осуществлении наследования по завещанию 

наследниками могут быть граждане, в том числе и осужденные, находящиеся 

в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети последнего, 

родившиеся после его смерти. 

Необходимо обратить особое внимание на то, что осужденный-

наследник существенно ограничен в непосредственном осуществлении 

наследственных прав, поэтому в данном случае широко востребован 

институт представительства. 

Осуществление права наследования лицами, осужденными к 

лишению свободы возможно в следующих формах: 1) путем личного 

вступления в права наследования, если в отведенный для этого срок 

осужденный освобождается из исправительного учреждения, либо если ему 



80 

 

 

предоставлен краткосрочный отпуск; 2) подачей заявления о праве на 

наследство; 3) путем выдачи осужденным доверенности третьему лицу на 

вступление в наследство. 

В связи с тем, что осужденный наследник не может лично 

позаботиться об обеспечении мер по охране наследства в момент его 

открытия, то возникает необходимость создать соответствующие условия, 

которые гарантировали бы сохранность наследственного имущества от его 

«разбазаривания» и управления им в отсутствие наследника. Закон 

предусматривает охрану наследства и управление им (ч. 1 ст. 1171 ГК РФ). 

В условиях изоляции осужденный может не узнать своевременно о 

наследстве. Закон предусматривает возможность принятия наследства по 

истечении установленного срока. По заявлению осужденного, являющегося 

наследником пропустившего срок, установленный для принятия наследства 

(шесть месяцев), суд может восстановить этот срок и признать наследника 

принявшим наследство, если последний не знал и не должен был знать об 

открытии такового или пропустил этот срок по другим уважительным 

причинам и при условии, что осужденный наследник, пропустивший срок, 

установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести 

месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали (ч. 1 ст. 1155 

ГК РФ). Наследство может быть принято наследником по истечении срока, 

установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия 

в письменной форме на это остальных наследников, принявших наследство 

(ч. 2 ст. 1155 ГК РФ). Для принятия наследства может быть передано лишь то 

из причитающегося ему имущества, принятого другими наследниками или 

перешедшего к государству, которое сохранилось в натуре, а также 

денежные средства, вырученные от реализации другой части 

причитающегося ему имущества. 

Согласно ст. 1158 ГК РФ осужденный, являющийся наследником по 

закону или по завещанию, вправе в течение шести месяцев со дня открытия 

наследства отказаться от него в пользу других лиц из числа наследников по 
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закону или по завещанию, а также в пользу иного участника гражданского 

оборота. 

Целью содержания лица в исправительных учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, является исправление 

осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений. 

Следовательно, участие осужденного, отбывающего наказание в виде 

лишения свободы, каким-либо образом не повлечет нарушения 

установленных законом целей содержания осужденного в исправительных 

учреждениях. 

С учетом сказанного, как полагаем, действующее законодательство, 

регулирующее область правоотношений, относящихся к участию лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, каких-либо ограничений в 

их гражданской процессуальной дееспособности не содержит, и им (при 

желании с их стороны) должна обеспечиваться возможность участия в 

процессах по гражданским делам, поскольку это не противоречит целям 

содержания лиц под стражей или лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы. 

Что касается утверждения суда о том, что истец (ответчик), 

отбывающий наказание в виде лишения свободы, вправе участвовать в деле 

через своего представителя, то это право стороны, а не обязанность. Но здесь 

возникает другая проблема. Не секрет, что абсолютное большинство лиц, 

отбывающих наказание, не в состоянии оплатить услуги представителя по 

гражданскому делу и ввиду этого участие на их стороне представителя 

весьма проблематично. Как представляется, в целях уточнения и реализации 

гражданской процессуальной дееспособности лиц, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы, следует внести дополнения в основные 

законодательные акты в этой сфере, а именно в ст. 12 УИК РФ внести 

дополнение 4: «...осужденные имеют право на личное участие в качестве 

истца или ответчика по гражданскому делу». 
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Анализ института недостойных наследников в разрезе исследования 

проблем статуса осужденных, как субъектов наследственного права, 

позволил сделать следующие выводы: 

- в уголовном законодательстве содержатся три уголовно наказуемых 

деяния, которые действительно нуждаются в дополнительном обсуждении в 

аспекте признания наследника, совершившего их, недостойным: 

- убийство либо причинение вреда здоровью в состоянии аффекта; 

- убийство либо причинение вреда здоровью, совершенные при 

превышении пределов необходимой обороны, а также при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 108 УК 

РФ). 

Все три названных преступления отнесены уголовным 

законодательством к категории умышленных преступлений. Однако в этих 

случаях действия виновного лица, хотя и являются, безусловно, 

противозаконными, были вызваны противоправными действиями самого 

потерпевшего. Поэтому вопрос об отстранении в данных ситуациях должен 

решаться особо; 

- в ст. 1117 ГК РФ содержится новое правило, согласно которому 

граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования 

завещал имущество, вправе наследовать это имущество. Таким образом, 

наследодатель может «простить» своих недостойных наследников. Так, если 

наследник при жизни наследодателя был осужден за покушение на его 

убийство, он по общему правилу отстраняется от наследования. Однако если 

после вынесения наследнику соответствующего приговора судом, в его 

пользу потерпевшим будет составлено завещание, он не будет отстранен от 

наследования; 

- в п. 3 ст. 1146 ГК РФ закон вывел из числа наследников потомков 

недостойного наследника по п. 1 ст. 1117 ГК, а с другой стороны - не вывел 

из числа наследников потомков граждан, злостно уклонявшихся от 

обязанностей по содержанию наследодателя, - они все же наследуют по 
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праву представления. Данное положение считается несправедливым, так 

как потомки злостных уклонистов не должны находиться в 

преимущественном положении. 
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