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 Выпускная квалификационная работа выполнена с целью исследования 

наследования жилых помещений, обобщения нормативной правовой базы, 

правоприменительной практики, сложившейся в Российской Федерации в сфере 

наследственных прав, обосновании теоретических и практических 

рекомендаций по совершенствованию правового регулирования наследования в 

РФ.  

Для достижения указанной цели проведенное исследование позволило 

выявить ряд проблем, возникающих в процессе анализа правовых условий 

наследования жилых помещений. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы обусловлена, в 

первую очередь, тем, что данная работа представляет собой самостоятельное 

комплексное исследование наследования жилых помещений, выполненная с 

учетом современной законодательной базы, в том числе и соответствующих 

норм гражданского законодательства, а также последних достижений 

теоретических мыслей в изучаемой области. 

 Выпускная квалификационная работа выполнена с учетом изменений 

гражданского законодательства. Теоретические положения проиллюстрированы 

примерами из практики правоприменения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Право наследования, гарантированное частью 4 статьи 35 Конституции 

Российской Федерации, обеспечивает переход имущества наследодателя к 

другим лицам в порядке, определяемом гражданским законодательством.  

Конституцией Российской Федерации обеспечено наследование любого 

имущества после смерти гражданина, вне зависимости от того распорядился ли 

он принадлежащим ему имуществом любым, не запрещѐнным законом, 

способом, либо не оставил завещания. Гражданский кодекс Российской 

Федерации содержит раздел V «Наследственное право», в котором 

структурированы правовые нормы, регулирующие институт наследования.  

Наследование является одним из оснований перехода имущества - в 

данном случае от умершего к его наследникам по закону или по завещанию. В 

состав наследства может входить любое имущество, которое принадлежало 

наследодателю на день открытия наследства, в том числе имущественные права 

и обязанности. Объекты недвижимости (квартиры, нежилые помещения, 

индивидуальные жилые дома, земельные участки) являются для большинства 

граждан нашей страны наиболее ценными вещами в составе их имущества. 

Именно судьбу недвижимого имущества граждане в первую очередь стремятся 

определить в завещаниях, именно недвижимость чаще всего выступает 

предметом судебных споров, возникающих по поводу наследства. Наиболее 

острые споры связаны с наследованием  жилой недвижимости. 

Эти обстоятельства определяют необходимость установления особого 

порядка нотариального оформления наследственных прав на жилые 

помещения, особые правила раздела жилой недвижимости, регистрации 

перехода права собственности на них. 
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И в теории, и на практике возникает множество вопросов, связанных с 

наследованием жилых помещений. Многие аспекты законодательства в 

отношении наследования жилья требуют уточнения, корректировки. Этим 

обусловлена актуальность теоретических исследований особенностей 

наследования жилых помещений и объясняется выбор темы выпускной 

квалификационной работы. 

Объект исследования составляют общественные отношения, 

возникающие при наследовании жилых помещений. 

Предметом исследования настоящей работы является действующее 

законодательство, регулирующее наследование жилых помещений, общая и 

специальная литература, раскрывающая проблемы наследования жилых 

помещений.  

Целью настоящей работы является исследование особенностей 

наследования жилых помещений. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

- Проанализировать понятие и признаки жилых помещений; 

- Исследовать право пользования жилым помещением, возникающее из 

завещательного отказа; 

- Раскрыть особенности наследования жилых помещений в домах 

жилищных и жилищно-строительных кооперативов; 

- Рассмотреть особенности наследования приватизированных жилых 

помещений. 

Методологическую основу исследования составили методы 

общенаучного познания: диалектический, формально-логический, 

исторический, системного анализа, индукции и дедукции, структурно-

функциональный, аналогии. Использовались также частно-научные методы: 

формально-юридический, сравнительно-правовой, системно-структурный, 

метод толкования правовых норм. 
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ГЛАВА 1. ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВЫХ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ  

 

1.1 Понятие и признаки жилых помещений. 

 

Легальное определение понятия жилого помещения содержится в п. 2 ст. 

15 Жилищного кодекса Российской Федерации
1
 (далее - ЖК РФ). Из анализа 

данной нормы следует вывод, что существенными признаками понятия жилого 

помещения являются: изолированность, отнесение к объектам недвижимого 

имущества, пригодность для постоянного проживания граждан. 

Изолированность жилого помещения означает его структурную 

обособленность от других жилых помещений, наличие самостоятельного 

выхода к помещениям общего пользования в доме или непосредственно на 

земельный участок. В литературе этот признак подвергается сомнению. Так, Ю. 

К. Толстой отмечает, что «в домах или квартирах, принадлежащих гражданам 

на праве собственности, внаем могут сдаваться и неизолированные жилые 

помещения (например, проходная комната или запроходная комната или часть 

комнаты). Достаточно широко распространено и поселение угловых жильцов 

(например, студентов), т. е. сдача внаем части комнаты»
2
. Б. М. Гонгало 

замечает, что не исключено возникновение жилищных прав на 

неизолированные части жилого дома или квартиры, в частности при 

заключении договора поднайма и вселении временных жильцов
3
.  

На наш взгляд, и в приведенных случаях объектом права пользования 

будет изолированное жилое помещение, в том числе и вспомогательные 

                                                 
1
 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // 

Собрание законодательства РФ. –  2005. – № 1 (часть 1). – Ст. 14. 
2
 Толстой Ю. К. Жилищное право: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. –  М.: Москва, 2011. –  

С. 98. 
3
 Постатейный комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации / под ред. П. В. 

Крашенинникова. – М.: Москва, 2012. – С. 128. 
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помещения, входящие в его состав, но с определенным в договоре или 

соглашении порядком пользования. 

Признание жилого помещения объектом недвижимого имущества 

означает, во-первых, его соответствие понятию недвижимой вещи, данному в 

ст. 130 ГК РФ, во-вторых, его способность быть объектом гражданских прав и 

гражданского оборота. Однако действующая редакция ст. 130 ГК не включает 

помещения в перечень недвижимых вещей
1
. 

Необходимо заметить, что и в юридической науке помещения как 

недвижимость занимают спорное положение. Некоторые ученые определяют 

помещение как пространство, ограниченное трехмерным контуром, не 

являющееся вещью (И. А. Дроздов
2
, С. А. Степанов

3
), другие полагают, что 

помещение как часть здания не имеет материального выражения (в отличие от 

здания) и представляет собой юридическую фикцию, вещь только в 

юридическом, а не материальном смысле (Е. А. Суханов
4
, А. П. Сергеев

5
). 

Сторонники концепций «пространства» и «фикции» считают, что у помещений, 

в отличие от зданий и сооружений, отсутствует прочная связь с землей, и они 

могут считаться недвижимостью только в силу указания закона. Б. М. Гонгало 

называет эти концепции «близнецами-братьями», поскольку «та и другая 

базируются на отрицании материальности жилого помещения, отрицании 

недвижимого характера жилого помещения, объявлении квартиры, комнаты 

недвижимостью в силу закона»
6
. 

                                                 
1
 Миролюбова О.Г. О понятии жилого помещения // Вестник Ярославского государственного 

университета им. П.Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. – 2015. –  № 1. – С. 51. 
2
 Дроздов И. А. Понятие жилого помещения // Закон. – 2006. –  № 8. –  С. 11. 

3
 Степанов С. А. Недвижимое имущество в гражданском праве. – М.: Проспект, 2004. – С. 

132. 
4
 Гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. проф. Е. А. Суханов. – М.: Москва, 2012. – С.  

276. 
5
 Гражданское право: учебник: в 3 т. / отв. ред. А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой. – М.: Москва, 

2005, – С. 139. 
6
 Гонгало Б. М. Жилые и нежилые помещения - объекты недвижимости // Российское право: 

образование, практика, наука. – 2009. – № 9 (62). – С. 27. 
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Но немало исследователей полагают, что помещение представляет собой 

недвижимую вещь, причем недвижимую по своей природе, а не в силу закона 

(Г. Ф. Шершеневич
1
, О. А. Городов

2
, П. И. Седугин

3
, Б. М. Гонгало

4
, О. Г. 

Алексеева
1
 и др.). По их мнению, помещения тесно связаны с землей через 

здания, строения, частью которых они являются, и обладают свойством 

неперемещаемости (не могут быть перемещены ни со зданием, ни без него, без 

ущерба их назначению). Полагаем, что эта концепция наиболее убедительна, 

поскольку помещение, являясь неотъемлемой составной частью здания, 

физически неотделимое от него, не может иметь иную природу, чем само 

здание, которое, бесспорно, является недвижимой вещью. Кроме того, на наш 

взгляд, помещение - это не только пространство, ограниченное стенами и 

перекрытиями; напротив, сами стены, пол и потолок (имеющие материальную 

природу) принадлежат помещению, так же как и зданию, поскольку без них не 

было бы помещения. 

Тем не менее, авторы Проекта федерального закона «О внесении 

изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее - Проект изменений ГК РФ, Проект) являются скорее 

приверженцами концепций фикции и пространства, определяя помещение как 

часть здания или сооружения, ограниченную трехмерным замкнутым контуром, 

пригодную для использования (ст. 298 Проекта). Кроме того, в перечень 

недвижимых вещей ст. 130 ГК (в редакции Проекта) включены «жилые и 

нежилые помещения, выделенные в установленном порядке в качестве 

объектов гражданских прав», но не в ряду объектов, прочно связанных с 

                                                 
1
 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). – М.: Москва, 

1995. – С. 241. 
2
 Городов О. А. Жилищное право: учебное пособие. – М.: Проспект, 2001. –  С. 10. 

3
 Седугин П. И. Жилищное право: учебник для ВУЗов. – М.: Москва, 2003. – С. 36. 

4
 Гонгало Б. М. Жилые и нежилые помещения - объекты недвижимости // Российское право: 

образование, практика, наука. – 2009. – № 9. – С. 28. 
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землей, а обособленно. Данный факт свидетельствует о том, что помещение 

понимается авторами Проекта как вещь в юридическом смысле. 

В настоящий момент, пока соответствующие изменения в ГК РФ не 

внесены, вывод о том, что законодатель все-таки считает жилые помещения 

(например, квартиры) объектами недвижимости, можно сделать лишь из 

системного анализа других статей ГК РФ, в частности, ст. 334 (Залог), 549 

(продажа недвижимости), 601 (Договор пожизненного содержания с 

иждивением), а также Федерального закона «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

Третий признак жилого помещения - пригодность его для постоянного 

проживания граждан - указывает, во-первых, на целевое назначение данного 

вида имущества (предназначенность для проживания), которое раскрывается в 

ст. 17 ЖК, во-вторых, означает его соответствие установленным санитарно-

техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства 

(пригодность для проживания). 

Пригодность для постоянного проживания, по мнению О. В. Кириченко, 

означает наличие конструктивной и функциональной возможности 

всесезонного (в любое время года, независимо от погодных условий) 

проживания в нем граждан в течение длительного срока, а также безопасность 

жилого помещения при его использовании по назначению
2
. 

Как отмечает указанный автор, в ряде зарубежных стран жилые 

помещения считаются пригодными для постоянного проживания граждан, если 

отвечают требованиям благоустроенности. Так, во Франции сдаваемое внаем 

жилье должно состоять, по крайней мере, из одной жилой комнаты и 

вспомогательных помещений - кухни или кухонного угла, ванной и т. д. 

                                                                                                                                                                  
1
 Алексеева О. Г. Жилое помещение: фикция, пространство, материальный объект. // 

Семейное и жилищное право. – 2008. – № 1. – С. 17. 
2
 Кириченко О. В. Пригодность для постоянного проживания - сущностный признак жилого 

помещения, предоставляемого по договорам коммерческого и социального найма // 

Семейное и жилищное право. – 2011. – № 6. – С. 42. 
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Помещение должно быть газифицировано, электрифицировано, обеспечено 

горячей и холодной водой, канализацией, вентиляцией. По мнению О. В. 

Кириченко, благоустроенность жилого помещения является одним из 

параметров, определяющих пригодность помещения для постоянного 

проживания
1
. Анализируя понятие благоустроенности, определение которого в 

жилищном законодательстве отсутствует, автор понимает его, на наш взгляд, 

слишком широко, включая в него и место расположения жилого помещения в 

черте населенного пункта, и состояние здания (характер строения), в котором 

это помещение находится. Полагаем, что перечисленные выше характеристики 

являются признаками пригодности жилого помещения для проживания, а 

понятие благоустроенности означает наличие комплекса коммунально-бытовых 

удобств, которые, в свою очередь, определяются наличием инженерных систем 

холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления, 

электроснабжения, газоснабжения и вентиляции. 

Исходя из буквального толкования норм российского жилищного 

законодательства, каждое жилое помещение должно быть пригодным для 

постоянного проживания, но при этом не всякое жилое помещение должно 

быть обязательно благоустроенным (ст. 89-90 ЖК РФ). Поэтому 

благоустроенность не является существенным признаком жилого помещения. 

В юридической литературе отмечается, что, в отличие от первых двух 

признаков, присущих как жилым, так и нежилым помещениям, признак 

пригодности для постоянного проживания выступает критерием деления 

помещений на жилые и нежилые
2
. Авторы этой точки зрения полагают, что 

                                                 
1
 Кириченко О. В. Пригодность для постоянного проживания - сущностный признак жилого 

помещения, предоставляемого по договорам коммерческого и социального найма // 

Семейное и жилищное право. – 2011. – № 6. – С. 43. 
2
 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) 

/ под ред. С. П. Гришаева, А. М. Эрделевкого. М.: Москва, 2015. – С. 23. 
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признак предназначенности носит субъективный характер, а категория 

пригодности - объективный
1
. 

Данная точка зрения совпадает с позицией Конституционного Суда РФ, 

который в своем Постановлении от 14.04.2008 г. № 7-П по делу о проверке 

конституционности абз. 2 ст. 1 Федерального закона «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»
2
 

фактически распространил правовой режим жилых домов на жилые строения, 

возведенные на дачных и садовых земельных участках, расположенных в 

пределах населенных пунктов, при условии пригодности этих строений для 

постоянного проживания. Вывод Конституционного Суда обоснован тем, что, в 

отличие от прежнего порядка государственного учета жилищного фонда, 

основанного на критерии функционального назначения строения, действующая 

в настоящее время система государственного учета жилищного фонда, исходя 

из нового гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации, 

в качестве критерия называет фактическую пригодность жилого строения для 

постоянного проживания и тем самым не исключает возможность отнесения 

пригодных для проживания жилых строений, расположенных на садовых 

земельных участках, к индивидуальному жилищному фонду. 

Вместе с тем ряд ученых выделяет в качестве существенного признака, 

отличающего жилое помещение, его предназначенность для постоянного 

проживания
3
. По их мнению, предназначенность - изначально заданная 

функция жилого помещения, которая не зависит от характера его фактического 

использования и не связана с его фактической пригодностью для проживания
4
. 

                                                 
1
 Дроздов И. А. Понятие жилого помещения // Закон. – 2006. – № 8. – С. 14. 

2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.04.2008 N 7-П «По делу о проверке 

конституционности абзаца второго статьи 1 Федерального закона «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» в связи с жалобами ряда 

граждан» // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2008. – № 3. 
3
 Шешко Г. Ф. Комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации (постатейный). – 

М.: Контракт, Инфра-М, 2008. – С. 41. 
4
 Кузьмина И. Д. Понятие жилого помещения // Российская юстиция. – 2001. – № 9. – С. 30. 
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П. В. Макеев отмечает, что в действующем гражданском и жилищном 

законодательстве, как и в прежнем, содержится указание и на 

предназначенность (ст. 7 ЖК РСФСР, ст. 288 ГК РФ, ст. 17 ЖК РФ), и на 

пригодность (ст. 109, 333 ГК РСФСР 1964 г.; ст. 673 ГК РФ, ст. 15 ЖК РФ). 

Однако эти признаки изложены в разных статьях нормативного правового акта, 

что допускает неоднозначное толкование норм. Автор обосновывает точку 

зрения, что предназначенность для постоянного проживания граждан, наряду с 

пригодностью, является определяющим признаком жилого помещения, 

который должен быть отражен в его определении
1
. А. В. Халдеев также 

полагает, что признак пригодности для определения жилого помещения не 

является самодостаточным, поскольку при изменении целевого назначения 

жилого помещения (переводе его в нежилое), без соответствующей 

перепланировки и переустройства, данное помещение, оставаясь пригодным 

для проживания, жилым уже не является
2
. По нашему мнению, это 

обоснованная точка зрения, с которой следует согласиться. 

И. А. Дроздов выделяет еще один существенный признак жилого 

помещения, отсутствующий в его определении, - наличие входа
3
. По нашему 

мнению, он является излишним, поскольку поглощается признаками 

изолированности и пригодности для проживания. 

С. И. Суслова, рассматривая жилые помещения как объекты жилищных 

отношений, выделяет четыре основные функции, выполняемые жилыми 

помещениями: защитную, социальную, экономическую и 

индивидуалистическую. Она справедливо замечает, что отношение к жилому 

помещению исключительно как к товару, объекту, способному принести доход, 

невозможно. Поэтому при конструировании норм, связанных с оборотом 

                                                 
1
 Макеев П. В. О роли категории предназначенности в определении понятия жилого 

помещения // Семейное и жилищное право. – 2010. – № 6. – С. 44. 
2
 Халдеев А. В. О правовой модели жилого помещения в Жилищном кодексе РФ // Журнал 

российского права. – 2006. – № 8. – С. 112. 
3
 Дроздов И. А. Понятие жилого помещения // Закон. – 2006. –  № 8. – С. 11. 
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жилого помещения, законодатель не может исходить только из его 

экономической функции. Более того, по мнению автора, правильно исходить из 

презумпции защитной и индивидуалистической функций, придавая 

существенное значение факту проживания в жилом помещении
1
. Соглашаясь с 

данной позицией, заметим, что наиболее ярко конфликт гражданско-правового 

и жилищно-правового понимания жилого помещения проявляется в режиме 

общей долевой собственности, что требует от законодателя особого подхода к 

жилым помещениям как к специальному виду недвижимого имущества, в том 

числе специализации правовых норм о долях в праве на жилые помещения
2
. 

В Проекте изменений ГК РФ (ст. 298.1) дано определение жилого 

помещения: это помещение, предназначенное для проживания граждан. В п. 2 

той же статьи содержится еще один признак жилого помещения - пригодность 

для проживания (причем отсутствует указание на постоянный характер 

проживания). Из определения исчезли признаки изолированности и указания на 

объект недвижимого имущества (а в соответствии со ст. 130 ГК в ред. Проекта 

не всякое помещение признается недвижимой вещью). При этом признака 

изолированности не содержится и в определении понятия «помещение», 

данном в ст. 298 (в ред. Проекта), поскольку ограниченность трехмерным 

замкнутым контуром сама по себе не означает, что помещение не является 

смежным с другим. На наш взгляд, определение понятия «жилое помещение» в 

Проекте ГК не является удачным, к тому же вступает в противоречие с 

нормами действующего ЖК РФ, что потребует приведения последних в 

соответствие с новым ГК. Полагаем необходимым доработать определение 

понятия «жилое помещение», закрепив в нем все существенные признаки 

данного понятия. 

                                                 
1
 Суслова С. И. Функции жилого помещения как объекта жилищных отношений // Семейное 

и жилищное право. – 2013. – № 3. – С. 47. 
2
 Миролюбова О. Г. О делимости жилых помещений // Вестник Ярославского 

государственного университета им. П .Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. – 2013. –  № 

4. – С. 60. 
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1.2 Право пользования жилым помещением, возникающее из 

завещательного отказа. 

 

Как свидетельствует современная нотариальная практика, завещательный 

отказ (легат) все чаще и чаще становится предметом завещаний, составляемых 

гражданами в нашей стране
1
.  

Согласно п. 1 ст. 1137 ГК РФ наследодатель в завещании вправе 

возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону 

исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного 

характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые 

приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный 

отказ). 

Предметом завещательного отказа может быть передача 

отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в 

пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю 

входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для 

отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него 

определенной работы или оказание ему определенной услуги либо 

осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому 

подобное (п. 2 ст. 1137 ГК РФ). 

Нередко предметом завещательного отказа выступает обязанность 

наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое 

помещение, предоставить указанному в завещании лицу на период его жизни 

или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной 

частью. Законодатель придает данному имущественному праву пользования 

жилым помещением или его частью признак следования, указывая, что при 

последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав 

                                                 
1
 Мыскин А.В. «Жилищный» завещательный отказ // Семейное и жилищное право. – 2015. – 

№ 6. – С. 37. 
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наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, 

предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу (абз. 3 п. 2 ст. 1137 

ГК РФ), что позволяет говорить о вещном характер указанного права
1
. 

Ф. составила завещание, согласно которому завещала сыну З.А. все свое 

имущество, в том числе и квартиру, а также возложила на наследника 

обязанность по выплате 30% стоимости вышеуказанной квартиры З.С. 

Ф. умерла, в связи с чем открылось указанное наследство. Наследниками, 

принявшими имущество наследодателя, являются З.С. и З.А. 

Поскольку З.А., приняв наследство по завещанию, не исполнил 

предусмотренную в нем обязанность имущественного характера, постольку 

З.С. обратился в суд с иском о взыскании 30% от инвентаризационной 

стоимости квартиры. 

В судебном заседании установлено, что в соответствии с завещанием З.Е. 

завещала принадлежащую ей на праве собственности З.А. При этом возложила 

на него обязанность выплатить 30% стоимости вышеуказанной квартиры З.С. 

Как следует из ответа нотариуса в 2011 году заведено наследственное 

дело после смерти З.Е. Наследниками, принявшими имущество наследодателя, 

являются З.А. и З.С. 

Согласно ст. 1139 Гражданского кодекса Российской Федерации 

завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких 

наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо 

действие имущественного или неимущественного характера, направленное на 

осуществление общеполезной цели (завещательное возложение). Такая же 

обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии 

выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения 

завещательного возложения. Из текста составленного наследодателем 

завещания следует, что на наследника З.А. наследодателем возложена 

                                                 
1
 Ахметьянова З.А. О вещном праве пользования жилым помещением в силу завещательного 

отказа // Наследственное право. – 2007. – № 1. – С. 23. 
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обязанность за счет наследственного имущества выплатить З.С. 30% стоимости 

квартиры, вошедшей в наследственную массу. 

Оценка указанного завещания позволяет сделать вывод, что в завещании 

наследодателем установлен завещательный отказ, предусмотренный ст. 1137 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а не завещательное возложение, 

как указывает истец, так как содержание завещания однозначно указывает на 

отсутствие общеполезной цели в возлагаемых обязанностях, что исключает 

наличие завещательного возложения, исполняемого только в общеполезных 

целях. 

Главной отличительной особенностью завещательного возложения, 

позволяющего его отграничить от завещательного отказа, является цель, ради 

достижения которой наследники или душеприказчики обязываются 

завещателем к действиям имущественного или неимущественного характера. 

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Содержание 

завещания может исчерпываться завещательным отказом. Предметом 

завещательного отказа может быть передача отказополучателю в 

собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, 

входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав 

наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и 

передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или 

оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу 

отказополучателя периодических платежей и тому подобное. 

Таким образом, оценив представленное завещание, удостоверенное в 

нотариальном порядке, судебная коллегия приходит к выводу, что завещателем 

З.Е. в завещании установлен завещательный отказ, выполнение которого 

требует истец, являющийся отказополучателем, от ответчика, являющегося 

наследником, на которого возложено исполнение завещательного отказа. 

В силу ст. 1138 Гражданского кодекса Российской Федерации наследник, 

на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его 
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в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом 

приходящихся на него долгов завещателя. 

Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право 

на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ 

ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая 

превышает размер его обязательной доли. 

Поскольку установлено наличие неисполненного завещательного отказа, 

установлена стоимость перешедшего к ответчику наследства, постольку 

судебная коллегия приходит к выводу, что такая обязанность должна быть 

возложена на ответчика судебным актом. 

З.А., приняв наследство своей матери З.Е., в силу завещания является 

исполнителем завещательного отказа. Уклонение от его исполнения нарушает 

права истца и не соответствует волеизъявлению наследодателя при составлении 

завещания. 

Довод ответчика о том, что наследодателю спорная квартира не 

принадлежала, и он не сможет стать ее собственником на основании завещания, 

судебной коллегией признается несостоятельным, так как согласно 

представленной в судебную коллегию по гражданским делам информации 

Барнаульского отделения филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное 

БТИ» по Алтайскому краю спорная квартира принадлежит З.Е. 

Таким образом, истцом правомерно заявлены требования о возложении 

обязанности на З.А. исполнить завещательный отказ в виде выплаты 30% 

стоимости и взыскании денежных средств. 

При таких обстоятельствах иск подлежит удовлетворению в полном 

объеме
1
. 

                                                 
1
 Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 20.05.2015 по делу № 33-

1379/2015. – [Электронный ресурс] – СПС Консультант плюс.  
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Гражданско-правовое регулирование завещательного отказа в разделе 

пятом «Наследственное право» части третьей ГК РФ позволяет указать на 

следующие принципиальные положения: 

1) субъектами исполнения завещательного отказа о предоставлении права 

пользования жилым помещением могут быть как наследники по завещанию, 

так и наследники по закону, в том числе приобретающие выморочные жилые 

помещения
1
 (муниципальные образования и города федерального значения 

Москва или Санкт-Петербург в отношении жилых помещений, находящихся на 

их территории, а также Российская Федерация в отношении жилых помещений, 

находящихся за рубежом (п. 1 ст. 1151 ГК РФ)); 

2) завещательный отказ о предоставлении права пользования жилым 

помещением должен быть установлен в завещании, при этом содержание 

завещания может исчерпываться подобным завещательным отказом (п. 1 ст. 

1137 ГК РФ); 

3) объектом завещательного отказа о предоставлении права пользования 

жилым помещением обычно выступает жилое помещение (жилой дом, квартира 

или иное жилое помещение), входящее в состав наследства, или его часть, 

однако не исключается и возложение на наследников обязанности за счет 

наследства приобрести жилое помещение и предоставить права пользования им 

отказополучателю (п. п. 1, 2 ст. 1137 ГК РФ); 

4) право на получение завещательного отказа действует в течение трех 

лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам, однако 

отказополучателю в завещании может быть подназначен другой 

отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель 

умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо 

откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим 

правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение 

                                                 
1
 Блинков О.Е. Новый правовой режим выморочных жилых помещений в российском 

наследственном праве // Юрист. – 2008. –  № 2. – С. 23. 
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завещательного отказа в соответствии с правилами п. 5 ст. 1117 ГК РФ (п. 4 ст. 

1137 ГК РФ); 

5) срок, на который предоставляется право пользования жилым 

помещением, может быть любым, в том числе пожизненным, т.е. в течение всей 

жизни отказополучателя (абз. 3 п. 2 ст. 1137 ГК РФ); 

6) наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ 

предоставить право пользования жилым помещением, должен исполнить его в 

пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся 

на него долгов завещателя; если наследник, на которого возложен 

завещательный отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, его 

обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему 

наследства, которая превышает размер его обязательной доли (п. 1 ст. 1138 ГК 

РФ). Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, такой 

отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в 

наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное (п. 2 ст. 

1138 ГК РФ)
1
; 

7) если отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно 

с завещателем, либо отказался от получения завещательного отказа (ст. 1160 ГК 

РФ) или не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в 

течение трех лет со дня открытия наследства, либо лишился права на получение 

завещательного отказа в соответствии с правилами ст. 1117 ГК РФ, наследник, 

обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой 

обязанности, за исключением случая, когда отказополучателю подназначен 

другой отказополучатель (п. 1 ст. 1138 ГК РФ); 

8) гражданин, проживающий в жилом помещении, предоставленном по 

завещательному отказу, вправе потребовать государственной регистрации 

права пользования жилым помещением, возникающего из завещательного 

                                                 
1
 Блинков О.Е., Бутова Е.А. Общая собственность наследников: актуальные проблемы 

теории и практики // Наследственное право. – 2015. – № 1. – С. 22. 
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отказа (п. 3 ст. 33 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК 

РФ)). 

Р. обратился в суд с иском к Б.В., ОАО «УралПожтехника», С.С., 

Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Челябинской области о признании недействительными 

договора дарения, заключенного между Б.В. и ОАО «УралПожтехника», 

договора купли-продажи, заключенного между ОАО «УралПожтехника» и 

С.С., в части пункта об отсутствии обременения в виде его права пожизненного 

проживания и пользования квартирой по адресу *** ***; просил обязать 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Челябинской области внести изменения (дополнения) на 

основании завещания от 17.12.2009 в свидетельство о государственной 

регистрации права на указанную квартиру об обременении; признать за ним 

право пожизненного проживания и пользования квартирой, вселить его в жилое 

помещение, обязать С.С. не чинить препятствий в проживании и пользовании 

жилым помещением. 

В обоснование заявленных требований указал на то, что 17.12.2009 С.Г.Ф. 

завещала квартиру, расположенную по адресу ***, Б.В., на которого возложила 

обязанность предоставить ему (Р.) право пожизненного проживания и 

пользования названным недвижимым имуществом. Б.В. был заключен договор 

дарения указанной квартиры с ОАО «УралПожтехника», ОАО 

«УралПожтехника» был заключен договор купли-продажи с С.С. без указания 

на имеющееся ограничение (обременение) права. Он не проживал в спорном 

жилом помещении последние полтора года, в настоящее время С.С. чинятся 

препятствия в пользовании квартирой (л.д. 4 - 5). 

Б.В., С.С., ОАО «УралПожтехника» обратились в суд с иском к Р., 

нотариусу нотариального округа Миасского городского округа Челябинской 

области В., Управлению Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Челябинской области о признании 
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недействительными свидетельства об удостоверении права отказополучателя от 

23.10.2014 и государственной регистрации обременения, произведенной 

11.11.2014, признании Р. утратившим право требования исполнения 

завещательного отказа в виде обязанности предоставления права пожизненного 

проживания и пользования квартирой ***. 

В обоснование заявленных требований указано, что 23.10.2014 

нотариусом В. было выдано свидетельство об удостоверении права 

отказополучателя, 11.11.2014 Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области 

было зарегистрировано обременение в отношении правообладателя С.С. в 

пользу Р. Поскольку наследодатель С.Г.Ф. умерла ***, у Р. истек трехлетний 

срок для того, чтобы воспользоваться завещательным отказом, кроме того, 

свидетельство о праве на наследство по завещанию от 25.01.2011 прямо 

указывает на отсутствие обременении. Р. после смерти С.Г.Ф. в квартире не 

проживал, регистрации в жилом помещении не имеет (л.д. 87 - 88). 

Определением Миасского городского суда Челябинской области от 23 

января 2015 года производство по делу по иску Р. к Б.В. ОАО 

«УралПожтехника», С.С., Управлению Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области в части 

признания договоров недействительными в части пункта об отсутствии 

обременения в виде его права пожизненного проживания и пользования 

квартирой по адресу ***, внесении соответствующих изменений в сведения о 

государственной регистрации прав прекращено в связи с отказом от иска (л.д. 

162 - 165). 

ОАО «УралПожтехника» в апелляционной жалобе ссылается на то, что 

судом неправильно применены положения ст. 1137 ГК РФ, в силу которых 

обязательства по завещательному отказу возникли между Б.В. и Р. ОАО 

«УралПожтехника», С.С. сторонами обязательства не являются, требования к 

С.С. не основаны на законе. Полагает, что право пользования недвижимым 
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имуществом по завещательному отказу возникает с момента его 

государственной регистрации. В течение трех лет Р. обременение права 

собственности на квартиру правом отказополучателя не зарегистрировал, в 

сентябре 2012 года владение и пользование Р. квартирой добровольно 

прекращено. 

С.С. в апелляционной жалобе ссылается на то, что государственной 

регистрации права пользования жилым помещением, возникающим из 

завещательного отказа, вправе требовать гражданин, проживающий в жилом 

помещении, предоставленном по завещательному отказу. Судом не дана оценка 

тому, что Р. сдавал спорное жилое помещение в аренду, вывез из квартиры свои 

вещи, мебель. Р. к Б.А. с требованиями об исполнении возложенной на него 

С.Г.Ф. обязанности не обращался. 

В возражениях относительно апелляционных жалоб ОАО 

«УралПожтехника», С.С. представитель Р. ссылается на то, что право 

завещательного отказа возникло у Р. из завещания С.Г.Ф., оформленного 

надлежащим образом. Материалы дела доказательств, свидетельствующих об 

отказе истца от получения завещательного отказа, не содержат, все действия, 

совершенные Р., говорят о его намерении проживать и пользоваться спорной 

квартирой. В период проживания Р. в спорной квартире со стороны Б.В. 

возражений не поступало; при последующем переходе права собственности на 

квартиру право пользования этим имуществом, предоставленное по 

завещательному отказу, сохраняется. Законом предусмотрено право, а не 

обязанность отказополучателя зарегистрировать право пользования жилым 

помещением по завещательному отказу. 

В судебное заседание суда апелляционной инстанции Р., С.С., Б.В., 

нотариус В., представитель Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области не явились, 

извещены надлежащим образом, об уважительных причинах неявки не 
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сообщили, в связи с чем судебная коллегия на основании ст. ст. 167, 327 ГПК 

РФ признала возможным рассмотреть дели в их отсутствие. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, 

возражений относительно апелляционных жалоб, судебная коллегия полагает 

решение суда подлежащим отмене в части удовлетворения исковых требований 

Р. о вселении, нечинении препятствий в пользовании жилым помещением, 

отказа в удовлетворении исковых требований Б.В., С.С., ОАО 

«УралПожтехника» к Р. о признании утратившим право требования исполнения 

завещательного отказа в виде обязанности предоставления права пожизненного 

проживания и пользования жилым помещением. 

Судом установлено и подтверждено материалами дела, что 17 декабря 

2009 года нотариусом нотариального округа Миасского городского округа 

Челябинской области В. удостоверено завещание С.Г.Ф., которым она, в том 

числе завещала квартиру по адресу *** Б.В. и возложила на последнего 

обязанность предоставить право пожизненного проживания и пользования 

указанной квартирой Р. (л.д. 6). 

В заявлении нотариусу нотариального округа Миасского городского 

округа Челябинской области В. от 16 февраля 2010 года Р. сообщил, что 

принимает наследство по завещанию в виде автомобиля *** и о намерении 

реализовать право на пожизненное проживание и пользование квартирой по 

адресу *** (л.д. 97). 

Б.В. получено свидетельство о праве на наследство по завещанию от 25 

января 2011 года на квартиру по адресу ***, удостоверенное нотариусом 

нотариального округа Миасского городского округа Челябинской области В., 

зарегистрированное в реестре за № *** (л.д. 28). 

Согласно договора дарения квартиры, заключенного 25 марта 2011 года 

между Б.В. (даритель) и ОАО «УралПожтехника» (одаряемый), даритель 

безвозмездно передал, а одаряемый принял в дар квартиру, находящуюся по 

адресу *** (л.д. 40). 
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Согласно договора купли-продажи, заключенного 22 января 2014 года 

между Х., действующей от ОАО «УралПожтехника» на основании 

доверенности (продавец), и С.С. (покупатель), продавец продал, а покупатель 

купил в собственность квартиру, состоящую из трех комнат, расположенную по 

адресу ***, право собственности зарегистрировано в установленном порядке 

(л.д. 52). 

В указанной квартире имеют регистрацию по месту жительства три 

человека - С.С., его жена С.Л.Н., сын С.Н.С. *** года рождения (л.д. 20, 56). 

23 октября 2014 года нотариусом нотариального округа Миасского 

городского округа Челябинской области В. удостоверено свидетельство об 

удостоверении права отказополучателя, из которого следует, что Р. является 

отказополучателем по завещанию С.Г.Ф., умершей *** года; правом 

отказополучателя в соответствии с завещанием С.Г. является право 

пожизненного проживания и пользования квартирой, расположенной по адресу 

***, наравне с собственником данного жилого помещения (л.д. 74). 

11.11.2014 Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области 

зарегистрировано ограничение (обременение) права С.С. на квартиру по адресу 

*** в пользу Р. с 11.11.2014 пожизненно на основании свидетельства об 

удостоверении права отказополучателя от 23 октября 2014 года (л.д. 73). 

Согласно договору дарения квартиры, заключенного 19 августа 2014 года, 

Р. подарил З. принадлежавшую ему квартиру, расположенную по адресу *** 

(л.д. 150). 

В соответствии со ст. 327.1 ГПК РФ суд апелляционной инстанции 

рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционных жалобе, 

представлении и возражениях относительно жалобы, представления. 

В случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется 

только часть решения, суд апелляционной инстанции проверяет законность и 

обоснованность решения только в обжалуемой части. 
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Решение суда в части отказа в удовлетворении исковых требований Р. не 

обжаловано. 

Выводы суда первой инстанции об отсутствии оснований для 

удовлетворения исковых требований Б.В., С.С., ОАО «УралПожтехника» в 

части признания недействительными свидетельства об удостоверении права 

отказополучателя от 23.10.2014, удостоверенного нотариусом нотариального 

округа Миасского городского округа Челябинской области В., и 

государственной регистрации ограничения (обременения) права собственности 

С.С. на спорную квартиру, произведенной 11.11.2014 Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Челябинской области на основании указанного свидетельства, судебная 

коллегия находит правильными. 

Выдача нотариусом оспариваемого свидетельства не противоречит 

закону. 

Данное свидетельство содержит сведения о наличии в завещании С.Г.Ф., 

умершей *** года, завещательного отказа в виде возложения на наследника 

обязанности предоставить право пожизненного проживания и пользования 

квартирой по адресу *** Р. 

Поскольку на момент выдачи нотариусом свидетельства об 

удостоверении права отказополучателя в наследственном деле имелось 

заявление Р. от 16.02.2010 о намерении воспользоваться правом, 

предоставленным по завещательному отказу, о фактическом проживании в 

квартире, и данное право не было оспорено в установленном порядке, данное 

свидетельство не может быть признано недействительным. 

Учитывая, что государственная регистрация является лишь 

доказательством существования зарегистрированного обременения, требования 

о признании недействительной государственной регистрации обременения не 

подлежат удовлетворению, в судебном порядке может быть оспорено 

зарегистрированное обременение. 
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Удовлетворяя исковые требований Р. о вселении в квартиру по адресу 

***, возлагая на С.С. обязанность не чинить препятствий в пользовании жилым 

помещением и отказывая в удовлетворении исковых требований Б.В., С.С., 

ОАО «УралПожтехника» о признании Р. утратившим право требования 

исполнения завещательного отказа, суд первой инстанции исходил из того, что 

завещанием С.Г.Ф. на наследника указанной квартиры Б.В. возложена 

обязанность предоставить право пожизненного проживания и пользования 

квартирой Р., Р. после смерти С.Г.Ф. обратился к нотариусу с заявлением о 

намерении воспользоваться своим правом на завещательный отказ и 

фактически проживал в спорной квартире, и пришел к выводу о том, что Р. 

воспользовался своим правом завещательного отказа на пожизненное 

проживание и пользование спорной квартирой в течение трех лет со дня 

открытия наследства в соответствии с требованиями ст. 1137 ГК РФ, в 

настоящее время собственник жилого помещения С.С. препятствует Р. в 

пользовании квартирой. 

Судебная коллегия не может согласиться с названными выводами суда 

первой инстанции. 

В соответствии с п. 1 ст. 1137 Гражданского кодекса РФ, завещатель 

вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по 

закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного 

характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые 

приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный 

отказ). 

В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира 

или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность 

предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право 

пользования этим помещением или его определенной частью. 

При последующем переходе права собственности на имущество, 

входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим 
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имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу (п. 2 

ст. 1137 ГК РФ). 

В соответствии с ч. 1 ст. 33 Жилищного кодекса РФ гражданин, которому 

по завещательному отказу предоставлено право пользования жилым 

помещением на указанный в соответствующем завещании срок, пользуется 

данным жилым помещением наравне с собственником данного жилого 

помещения. 

Гражданин, проживающий в жилом помещении, предоставленном по 

завещательному отказу, вправе потребовать государственной регистрации 

права пользования жилым помещением, возникающего из завещательного 

отказа (ч. 3 ст. 33 Жилищного кодекса РФ). 

Доводы представителя Р. о том, что право пожизненного пользования 

жилым помещением по адресу ***, предоставленное Р. по завещательному 

отказу, может быть прекращено только при наличии письменного отказа Р. от 

данного права, судебная коллегия полагает основанными на неверном 

толковании норм материального права. 

Такое толкование препятствовало бы эффективной судебной защите прав 

и законных интересов собственника (приобретателя) жилого помещения, 

который при заключении договора купли-продажи не знал и не должен был 

знать о наличии права пользования приобретаемым им жилым помещением у 

лица, которому такое право предоставлено по завещательному отказу, не 

выражал своего согласия на приобретение жилого помещения с имеющимися 

обременениями и это существенное условие не было включено в договор 

купли-продажи. 

Между тем гарантией информирования приобретателя данного жилого 

помещения об объеме передаваемых ему правомочий и обременении может 

являться государственная регистрация права пользования жилым помещением, 

возникающего из завещательного отказа (ч. 3 ст. 33 Жилищного кодекса РФ). 
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Из материалов дела следует, что Р. правом на государственную 

регистрацию права пользования спорным жилым помещением, расположенным 

по адресу ***, предоставленного по завещательному отказу, до обращения в 

суд с настоящим иском не воспользовался. 

В указанной квартире Р. регистрации по месту жительства (месту 

пребывания) не имел и не имеет, фактически в квартире длительное время не 

проживает. 

Свидетельство о праве на наследство по завещанию от 25 января 2011 

года, выданное Б.В. на квартиру по адресу ***, в части не отражения в нем 

факта обременения права, удостоверяемого свидетельством, завещательным 

отказом (приказ Минюста России от 10.02.2002 № 99), в установленном 

порядке не оспорено, недействительным не признано. 

С учетом изложенного С.В., приобретая спорную квартиру по договору 

купли-продажи от 22 января 2014 года, не знал и не должен был знать о 

наличии права пользования приобретаемым им жилым помещением у Р. на 

основании завещательного отказа. 

При разрешении вопроса о возможности сохранения права пользования 

жилым помещением, предоставленного по завещательному отказу, за лицом, 

которое фактически прекратило пользоваться данным жилым помещением и 

проживать в нем, к спорным правоотношениям по аналогии закона (ч. 1 ст. 7 

Жилищного кодекса РФ) применимы положения ч. 3 ст. 83 Жилищного кодекса 

РФ. 

Согласно ч. 3 ст. 83 Жилищного кодекса РФ в случае выезда нанимателя 

и членов его семьи в другое место жительства договор социального найма 

жилого помещения считается расторгнутым со дня выезда. 

Судом установлено, что Р. в квартире по адресу *** длительное время не 

проживает, вывез свои вещи, обязанности по оплате коммунальных услуг не 

исполняет; доказательств, свидетельствующих о вынужденном и временном 

характере его не проживания в спорном жилом помещении не представлено. 
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Бывшими собственниками квартиры, в том числе наследником С.Г.Ф. по 

завещанию Б.В., а затем ОАО «УралПожтехника» препятствия в пользовании 

жилым помещением Р. не чинились. 

Фактически Р. создал новую семью, с которой проживает в ином жилом 

помещении. 

До 19 августа 2014 года Р. имел в собственности квартиру, 

расположенную по адресу ***. 

Указанные обстоятельства в совокупности дают основание для вывода о 

том, что отсутствие Р. в квартире по адресу *** не носит временного и 

вынужденного характера, связано с выездом в другое место жительства и 

добровольным отказом от права пользования спорным жилым помещением, что 

свидетельствует об утрате им права пользования квартирой, предоставленного 

по завещательному отказу, и соответственно, об утрате права требования 

исполнения завещательного отказа в виде обязанности предоставления права 

пожизненного проживания и пользования квартирой. 

При этом отсутствие у Р. в настоящее время жилых помещений в 

собственности, а также права пользования жилым помещением по договору 

социального найма не может являться основанием для признания его 

отсутствия в спорном жилом помещении временным, поскольку в силу ч. 2 ст. 

1 Жилищного кодекса РФ граждане по своему усмотрению и в своих интересах 

осуществляют принадлежащие им жилищные права, в том числе 

распоряжаются ими. 

Кроме того, в силу п. 4 ст. 1137 ГК РФ право на получение 

завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства 

и не переходит к другим лицам. 

На момент обращения Р. в суд с настоящим иском указанный срок истек. 

С учетом изложенного решение суда первой инстанции в части 

удовлетворения исковых требований Р. о вселении, нечинении препятствий в 

пользовании жилым помещением, отказа в удовлетворении исковых 
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требований Б.В., С.С., ОАО «УралПожтехника» к Р. о признании утратившим 

право требования исполнения завещательного отказа в виде обязанности 

предоставления права пожизненного проживания и пользования спорной 

квартирой нельзя признать законным и обоснованным, оно подлежит отмене с 

принятием в отмененной части нового решения об отказе в удовлетворении 

исковых требований Р. и удовлетворении исковых требований Б.В., С.С., ОАО 

«УралПожтехника». 

Поскольку судебная коллегия приходит к выводу о том, что Р. утратил 

право пользования квартирой, расположенной по адресу ***, предоставленное 

по завещательному отказу, ограничение (обременение) права собственности 

С.С. на указанную квартиру в пользу Р., зарегистрированное 11.11.2014 на 

основании свидетельства об удостоверении права отказополучателя от 

23.10.2014, подлежит отмене. 

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ в связи с отказом в удовлетворении 

исковых требований Р. основания для взыскания с Б.В., С.С., ОАО 

«УралПожтехника» в пользу Р. судебных расходов по оплате государственной 

пошлины отсутствуют, в указанной части решение суда также подлежит 

отмене
1
. 

Законодательная формула права пользования жилым помещением, 

предоставленным по завещательному отказу, достаточно проста: 

отказополучатель имеет право пользования жилым помещением или его 

определенной частью в течение своей жизни или иного срока, указанного в 

завещании. Гражданин, которому по завещательному отказу предоставлено 

право пользования жилым помещением на указанный в соответствующем 

завещании срок, пользуется данным жилым помещением наравне с 

собственником данного жилого помещения. По истечении установленного 

завещательным отказом срока пользования жилым помещением право 

                                                 
1
 Апелляционное определение Челябинского областного суда от 28.04.2015 по делу № 11 – 

3843/2015. – [Электронный ресурс] –  СПС Консультант плюс.  
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пользования им у соответствующего гражданина прекращается, за 

исключением случаев, если право пользования данным жилым помещением у 

соответствующего гражданина возникло на ином законном основании (п. 1 ст. 

33 ЖК РФ). 

Особенности данной разновидности завещательного отказа: 

Что касается предмета завещательного отказа, ГК РФ прямо отмечает, что 

предметом «жилищного» завещательного отказа может быть как все жилое 

помещение в целом (квартира, индивидуальный жилой дом), так и его 

определенная часть. Если легат будет установлен на все жилое помещение 

целиком (а для однокомнатной квартиры это единственный вариант), то все 

участники наследственных правоотношений в данной ситуации должны будут 

понимать, что после открытия наследства и приобретения права собственности 

на жилое помещение наследник (собственник) и отказополучатель должны 

будут договориться между собой об условиях, порядке и режиме совместного 

пользования жилым помещением, т.к. закон на этот счет не дает (да и 

объективно не может дать) каких-либо рекомендаций или указаний. Если 

такого соглашения им достигнуть не удастся, то возникший спор придется 

передавать на рассмотрение суда. При разрешении же споров подобного рода 

суд будет руководствоваться, в частности, рекомендациями, данными в п. 37 

совместного Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных 

с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Завещательный отказ может быть установлен на определенную часть 

жилого помещения. Такой отказ возможен применительно к квартирам, 

состоящим из двух и более комнат, а также индивидуальным жилым домам. В 

этом случае завещатель в рамках составленного им завещания должен 

конкретно указать, какая комната (или комнаты) передаются в индивидуальное 

пользование отказополучателю с их максимальной индивидуализацией. 

Завещание, составленное именно на таких условиях, избавит в дальнейшем 
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наследника (собственника) и легатария от необходимости согласовывать между 

собой порядок пользования унаследованным жилым помещением. 

Также возможна такая ситуация, когда предметом завещательного отказа 

будет выступать жилое помещение, состоящее из нескольких комнат, однако в 

тексте завещания не будет указана та конкретная часть жилого помещения 

(комната), которая поступит в личное пользование отказополучателя. В этом 

случае все жилое помещение необходимо будет рассматривать в качестве 

предмета легата. Однако в данной связи необходимо понимать, что 

собственник жилья и отказополучатель должны будут договориться между 

собой о конкретном порядке пользования жилым помещением, в том числе с 

учетом рекомендаций, указанных выше. 

Кроме того, полагаем, что не могут выступать самостоятельным 

предметом «жилищного» завещательного отказа помещения вспомогательного 

характера (коридоры, кухни, ванны, санузлы), расположенные в квартирах, а 

также общее имущество многоквартирного дома (лестничные площадки, 

чердаки, подвалы и др.). По крайней мере, прямая норма об этом 

применительно к договору социального найма жилого помещения содержится в 

ч. 2 ст. 62 ЖК РФ. 

Еще одной особенностью завещательного отказа является срок, на 

который может быть установлен завещательный отказ. Во-первых, право 

проживания в жилом помещении в рамках легата может быть установлено на 

период всей жизни отказополучателя (об этом прямо нам говорит ст. 1137 ГК 

РФ). То есть такое право проживания будет носить для него бессрочный, а 

точнее было бы сказать - неопределенно-срочный характер. Во-вторых, право 

проживания для легатария может быть установлено на конкретный срок (об 

этом также прямо отмечается в ст. 1137 ГК РФ). Выбор этого срока будет 

всецело зависеть от свободного усмотрения и субъективных представлений 

завещателя, т.к. отечественное наследственное законодательство по этому 

вопросу не дает никакого позитивного правового регулирования. В-третьих, 
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несмотря на молчание закона по этому вопросу, необходимо признать 

принципиальную возможность привязки права проживания в жилом 

помещении к наступлению определенного условия. Например, в завещании 

может быть указано, что право проживания у легатария будет сохраняться 

только до достижения им определенного возраста, до момента вступления в 

брак, до момента окончания высшего учебного заведения, до момента 

приобретения самостоятельного права собственности на иное жилое 

помещение, до момента рождения у наследника (собственника жилья) ребенка 

и др. 

Отдельно следует остановиться на возможности установления 

завещательного отказа таким образом, чтобы по истечении определенного 

периода времени он был трансформирован в право собственности на 

наследственное имущество, а отказополучатель, соответственно, из легатария 

преобразуется в полноценного собственника (сособственника) унаследованной 

вещи, в том числе и жилого помещения. Позитивный ответ на этот вопрос 

давал, в частности, патриарх отечественной гражданско-правовой науки Г.Ф. 

Шершеневич, который по этому поводу писал следующее. «Вполне законно 

можно завещать имущество во временное пользование лица с тем, что по 

истечении определенного в завещании срока, с наступлением известного 

условия, временное пользование прекратится и имущество поступит в 

собственность этого же лица»
1
. На наш взгляд, такая позиция является вполне 

актуальной и приемлемой и в современных российских условиях. 

На практике достаточно распространенной является ситуация, когда на 

жилое помещение устанавливается легат, однако наследник (или наследники) 

сами очень остро нуждаются в жилом помещении. В настоящее время в п. 24 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной 

практике по делам о наследовании» прямо разъяснено следующее: «При 

рассмотрении споров между наследниками по завещанию или по закону, на 
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которых наследодателем возложено исполнение за счет наследства какой-либо 

обязанности имущественного характера, отказополучателям необходимо иметь 

в виду, что на право отказополучателя требовать исполнения указанной 

обязанности не влияет нуждаемость наследника в пользовании наследственным 

имуществом (например, личная нуждаемость в жилье)». По всей видимости, 

данное разъяснение должно применяться и в том случае, когда у легатария к 

моменту исполнения завещательного отказа на праве собственности или каком-

либо ином юридическом основании будет находиться другое жилое помещение. 

Хотя это и не исключает определенного недобросовестного поведения (вплоть 

до злоупотребления правом) с его стороны. 

Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности (граждане, 

проживающие в жилом помещении, предоставленном по завещательному 

отказу, несут солидарную с собственником такого жилого помещения 

ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования таким жилым 

помещением, если иное не предусмотрено соглашением между указанными 

собственником и гражданами (п. 2 ст. 33 ЖК РФ). 

Гражданин, пользующийся жилым помещением, предоставленным по 

завещательному отказу, может требовать устранения нарушений его прав на 

жилое помещение от любых лиц, включая собственника помещения (ст. 305 ГК 

РФ), что позволяет им истребовать жилое помещение из чужого незаконного 

владения (ст. 301 ГК РФ), требовать устранения всяких нарушений их права, 

хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения (ст. 304 ГК 

РФ). В свою очередь, отказополучатель не должен чинить препятствий в 

пользовании жилым помещением иным лицам, имеющим на это право, в том 

числе собственнику, которые в случае   

обратного имеют право обратиться за защитой нарушенных прав в суд. 

Например, Судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда 

рассмотрела дело по апелляционной жалобе ответчика З. на решение Бийского 

                                                                                                                                                                  
1
 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М.: Спарк, 1995. – С. 291. 
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городского суда Алтайского края от 10 июля 2013 г. по иску Б. к З. об 

устранении препятствий в пользовании жилым помещением и вселении. 

Судебная коллегия установила, что Б. обратился в суд с иском к З. об 

устранении препятствий в пользовании жилым помещением и вселении. 

В обоснование требований указал, что является собственником квартиры 

на основании свидетельства о праве на наследство по завещанию. Данная 

квартира обременена завещательным отказом в виде права ответчика З. 

пожизненно проживать в ней, однако ответчик, злоупотребляя своим правом, 

препятствует вселению истца и проживанию в квартире со дня смерти 

наследодателя Б.К.Ш., который приходится истцу отцом, а ответчик являлась 

фактической супругой умершего. Ключей от спорной квартиры у истца нет, 

дверь ответчик не открывает. Так как во внесудебном порядке спор 

урегулировать не представляется возможным, истец обратился с иском в суд. 

Истец просил возложить на ответчика обязанность устранить препятствия 

в пользовании спорной квартирой, передать ему ключи от квартиры и не 

чинить препятствия в пользовании жилым помещением, вселить его в квартиру, 

взыскать с ответчика расходы по оплате государственной пошлины. 

Решением Бийского городского суда Алтайского края от 10 июля 2013 г. 

исковое заявление Б. удовлетворено частично. Б. вселен в квартиру. На З. 

возложена обязанность не чинить Б. препятствий в пользовании квартирой, 

предоставить Б. ключи от указанной квартиры для изготовления их дубликата. 

В удовлетворении остальной части исковых требований отказано. С З. в пользу 

Б. взысканы в возврат расходы по оплате государственной пошлины. 

В апелляционной жалобе ответчик З. просил решение суда отменить и 

принять новое решение об отказе в удовлетворении иска. З. ссылалась на 

недоказанность чинения с ее стороны препятствий в пользовании истцом 

спорной квартирой. Представленные истцом акты достоверно не подтверждают 

указанные обстоятельства, так как составлены стороной истца, надлежаще не 

заверены, суд необоснованно отверг ее пояснения в указанной части. Также З. 
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ссылалась на неприязненные отношения с истцом, который не собирался 

вселяться в спорную квартиру и проживать в ней, вел аморальный образ жизни, 

неоднократно высказывал в ее адрес угрозы, что подтверждено отказным 

материалом. В апелляционной жалобе З. обратила внимание на то, что она 

является пенсионером, инвалидом II группы, в связи с чем совместное 

проживание с истцом в однокомнатной квартире не представляется 

возможным. Обращаясь с иском, истец злоупотребил своими правами, хотел 

оказать на нее психологическое давление, выселить ее и проживать 

единолично. 

Из материалов дела следовало, что Б. является собственником квартиры. 

З. имеет право пожизненного проживания в данной квартире на основании 

завещания наследодателя Б.К.Ш. Истец и ответчик зарегистрированы по месту 

жительства в спорной квартире. Фактически в квартире проживает З. 

Удовлетворяя требования истца об устранении препятствий в 

пользовании жилым помещением и вселении, суд первой инстанции оценил в 

совокупности представленные доказательства и пришел к обоснованному 

выводу о том, что со стороны ответчика имеют место препятствия во вселении 

и проживании истца в спорной квартире. 

Судебная коллегия согласилась с такими выводами, которые 

подтверждены материалами дела и не противоречат действующему 

законодательству. При этом судебная коллегия учла, что при рассмотрении 

дела сторона ответчика исковые требования не признавала, стороны 

добровольно не могли достичь соглашения по разрешению возникшего спора, о 

чем свидетельствует и обращение З. в правоохранительные органы с 

заявлением по факту угроз со стороны истца. 

Ссылка в жалобе на недоказанность чинения со стороны ответчика 

препятствий в пользовании истцом спорной квартирой была несостоятельна, 

так как опровергается материалами дела, в том числе отзывом З. на исковое 

заявление и пояснениями ее представителя в суде первой инстанции о том, что 
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между сторонами сложились неприязненные отношения, поэтому З. возражает 

против вселения истца в спорное жилое помещение, кроме того, указанные 

обстоятельства приведены и в самой апелляционной жалобе. 

Доводы жалобы о том, что З. является пенсионером, инвалидом II 

группы, в связи с чем совместное проживание с истцом в однокомнатной 

квартире не представляется возможным, истец не собирался вселяться в 

спорную квартиру и проживать в ней, злоупотребляет правами, судебная 

коллегия не приняла во внимание, поскольку данные обстоятельства не могут 

влиять на права собственника спорного жилого помещения
1
. 

Согласно п. 2 ст. 35 ЖК РФ в случае, если гражданин, пользующийся 

жилым помещением на основании завещательного отказа, использует это 

жилое помещение не по назначению, систематически нарушает права и 

законные интересы соседей или бесхозяйственно обращается с жилым 

помещением, допуская его разрушение, собственник жилого помещения вправе 

предупредить данного гражданина о необходимости устранить нарушения. 

Если указанные нарушения влекут за собой разрушение жилого помещения, 

собственник жилого помещения также вправе назначить данному гражданину 

разумный срок для проведения ремонта жилого помещения. В случае если 

данный гражданин после предупреждения собственника жилого помещения 

продолжает нарушать права и законные интересы соседей, использовать жилое 

помещение не по назначению или без уважительных причин не проведет 

необходимый ремонт, данный гражданин по требованию собственника жилого 

помещения подлежит выселению на основании решения суда
2
. 

В случае прекращения у отказополучателя права пользования жилым 

помещением (истечения срока, указанного в завещании) данный гражданин 

                                                 
1
 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Алтайского 

краевого суда от 1 октября 2013 г. по делу № 33 – 7986/2013. – [Электронный ресурс] – СПС 

Консультант плюс. 
2
 Ковалева Е.В. Особенности права пользования жилым помещением, предоставленным по 

завещательному отказу, и основания его возникновения // Нотариус. – 2007. – № 2. – С. 24. 
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обязан освободить соответствующее жилое помещение (прекратить 

пользоваться им), если же в срок, установленный собственником 

соответствующего жилого помещения, он не освобождает указанное жилое 

помещение, отказополучатель подлежит выселению по требованию 

собственника на основании решения суда (п. 1 ст. 35 ЖК РФ). 

Отказополучатель (легатарий) имеет следующие права. Право 

пользоваться жилым помещением (или его соответствующей частью) в 

пределах тех сроков, которые определены в завещании (пожизненно или в 

рамках конкретного срока). ЖК РФ по этому поводу прямо говорит, что 

легатарий с собственником жилого помещения в вопросах пользования жильем 

обладают равными правовыми возможностями. 

В данной связи необходимо сделать одно очень важное уточнение, что 

проживание легатария в жилом помещении является проживанием 

исключительно безвозмездным. Собственник не имеет права требовать от 

легатария какой-либо платы (наемной платы). В противном случае легат 

превратится в обыкновенный договор коммерческого найма, а сам 

завещательный отказ утратит свое социально-правовое назначение по 

удовлетворению жилищных потребностей. 

Легатарий должен сохранять право проживания в жилом помещении в 

случае своего временного отсутствия. Если легатарию на время придется 

выехать из указанного жилого помещения, например, в связи с командировкой, 

лечением, обучением или работой в другом населенном пункте (причем 

фактическое время отсутствия может быть весьма длительным), легатарий не 

должен терять своих жилищных прав, а собственник жилья не вправе ставить 

вопрос о признании его утратившим право на жилое помещение. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о возможности вселения 

легатарием в занимаемое им жилое помещение своих членов семьи. Например, 

у легатария может быть супруг(-а), родные дети (как совершеннолетние, так и 

несовершеннолетние), другие родственники, которых он, естественно, может 
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захотеть поселить в занимаемом им жилом помещении с целью проживания 

единой семьей. Но есть ли у легатария такое право? Прямого ответа на этот 

очень важный вопрос отечественное законодательство, к сожалению, не 

содержит. Однако прямое предписание о том, как следует поступать в 

подобной ситуации применительно к отношениям «собственник жилого 

помещения - член семьи собственника жилья», содержится в настоящее время в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 «О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации». В п. 12 указанного 

Постановления по интересующему нас вопросу даются следующие 

разъяснения. «Разрешая споры, связанные с осуществлением членами семьи 

собственника жилого помещения права пользования жилым помещением, 

необходимо иметь в виду, что ч. 2 ст. 31 ЖК РФ не наделяет их правом на 

вселение в данное жилое помещение других лиц. Вместе с тем, учитывая 

положения ст. 679 ГК РФ о безусловном праве нанимателя по договору найма и 

граждан, постоянно с ним проживающих, на вселение в жилое помещение 

несовершеннолетних детей, а также ч. 1 ст. 70 ЖК РФ о праве родителей на 

вселение в жилое помещение своих несовершеннолетних детей без 

обязательного согласия остальных членов семьи нанимателя по договору 

социального найма и наймодателя, по аналогии закона (ч. 1 ст. 7 ЖК РФ) с 

целью обеспечения прав несовершеннолетних детей за членами семьи 

собственника жилого помещения может быть признано право на вселение 

своих несовершеннолетних детей в жилое помещение». 

Несмотря на то что данное разъяснение относится к модели «собственник 

жилья - член семьи собственника», на наш взгляд, его в порядке аналогии 

закона допустимо применять к отношениям «собственник жилого помещения - 

отказополучатель». Иными словами, отказополучатель по общему правилу не 

имеет права на вселение в жилое помещение своих членов семьи (более мягко 

можно было бы сказать, что отказополучатель имеет право поселить в 



45 

 

 

занимаемом им жилом помещении членов своей семьи, но с обязательного 

согласия на такое вселение собственника (всех сособственников) жилого 

помещения). Единственное исключение - родные (в том числе усыновленные) 

несовершеннолетние дети отказополучателя. Их он имеет право вселить, не 

получая на это чьего-либо разрешения, согласия или одобрения. 

Наконец, отказополучатель имеет право в любой момент отказаться от 

своего права проживания. Такой отказ может выражаться как в снятии с 

регистрационного учета (при его наличии), так и в фактическом выезде из 

жилого помещения. 

Отказополучатель (легатарий) несет следующие обязанности. 

Ввиду того что легатарий, проживая в жилом помещении, неизбежно 

будет пользоваться коммунальными услугами, такой легатарий должен 

принимать прямое финансовое участие в оплате данных услуг. В противном 

случае на его стороне образуется такое негативное гражданско-правовое 

явление, как неосновательное сбережение имущества. Конкретный размер 

финансового участия должен по общему правилу определяться по соглашению 

с собственником жилого помещения. 

Легатарий (как и иное лицо, проживающее в жилом помещении на том 

или ином правовом основании) обязан использовать жилое помещение только 

по его прямому хозяйственному назначению - для проживания в нем (ст. 17 ЖК 

РФ). Это означает, что легатарий, в частности, не имеет права организовывать в 

занимаемом им жилом помещении офис юридического лица, производство и 

(или) складирование какой-либо продукции, профессиональное разведение и 

(или) содержание всевозможных животных. В противном случае виновный 

легатарий может быть выселен из занимаемого им жилья без предоставления 

другого жилого помещения. 

Наконец, любой легатарий обязан обеспечивать сохранность жилого 

помещения, содержать в чистоте и порядке как непосредственно жилые 

помещения, так и помещения вспомогательного использования (кухни, 
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коридоры, санузлы), бережно относится к общему имуществу 

многоквартирного дома, в обязательном порядке уважать и соблюдать права и 

законные интересы как собственника жилого помещения, так и соседей. В 

обобщенном виде данную обязанность легатария можно было бы назвать 

обязанностью соблюдать правила пользования жилыми помещениями. 

Несмотря на то что установленный легат является обременением жилого 

помещения, это вовсе не означает, что собственник жилья не имеет 

юридической возможности совершать с данным жилым помещением каких-

либо распорядительных сделок, например продать, подарить, поменять, 

заключить в отношении его договор ренты, передать по наследству. В 

соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 1137 ГК РФ при последующем переходе права 

собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу 

право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному 

отказу, сохраняет силу
1
. В п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» 

дополнительно указывается, что завещательный отказ сохраняет свою силу и 

при передаче жилого помещения по договору аренды, коммерческого найма, 

безвозмездного пользования. 

Необходимо понимать, что право пользования жилым помещением в силу 

завещательного отказа является правом исключительно личным, 

непередаваемым и неотчуждаемым. С данным правом недопустимо совершение 

никаких гражданско-правовых сделок. В частности, это означает, что 

завещательный отказ недопустимо передавать по завещанию. Если 

отказополучатель умрет, не составив завещания, его право пользования жилым 

помещением не войдет в состав наследственной массы и не перейдет в порядке 

наследования к его наследникам. «Право на получение завещательного отказа 

                                                 
1
 Живихина И.Б. Право пользования жилым помещением, предоставленным по 

завещательному отказу // Наследственное право. – 2015. –  № 2. –  С. 29. 
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не входит в состав наследства, открывшегося после смерти отказополучателя», 

- гласит п. 25 «наследственного» Постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

В.А. в обоснование иска указал, что после смерти сестры Р. он как 

наследник по завещанию в установленные законом сроки принял наследство в 

виде квартиры, и земельного участка и находящиеся на нем постройки, получил 

свидетельство о праве на наследство и зарегистрировал свои права на 

наследственное имущество в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

В своем завещании Р. пожелала, чтобы Ч. пользовался и проживал в 

квартире. Однако отказополучатель Ч. своим правом на получение 

завещательного отказа не воспользовался, в указанную квартиру не вселился и 

не пользовался ею по назначению, не проживал в ней. 

В соответствии с п. 4 ст. 1137 ГК РФ право на получение завещательного 

отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит 

к другим лицам. 

В.А. просил признать прекращенным право Ч. на получение 

завещательного отказа в соответствии с завещанием Р., удостоверенным 

нотариусом Иркутского нотариального округа О., зарегистрированным в 

реестре нотариальных действий; признать прекращенным право Ч. 

пользоваться жилым помещением. 

Заявитель жалобы считает, что ответчик действует только с целью 

причинить вред другому лицу, а также злоупотребляет своим правом, так как 

истец в связи с обременением квартиры правами Ч. не может полностью 

распоряжаться ею, вынужден оплачивать за ответчика за жилье и 

коммунальные услуги. Истец отрицает наличие препятствий к вселению 

ответчика в спорную квартиру, подвергает сомнению свидетельские показания. 

Не согласен заявитель с разрешением ответчику пожизненно проживать в 

квартире без оплаты за ее содержание. 
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Возражая против доводов апелляционной жалобы, Ч. просит рассмотреть 

его встречные исковые требования о расширении жилой площади до двух 

смежных комнат для нормального проживания, признать его право на 1/2 доли 

квартиры в общей долевой собственности, взыскать с В.А. компенсацию 

причиненного морального вреда и материальный вред. 

Разрешая спор, суд правильно установил характер правоотношений 

сторон, определил обстоятельства, имеющие значение для дела, правильно 

применил нормы материального права, дал надлежащую оценку 

представленным доказательствам в их совокупности в соответствии с 

требованиями ст. 67 ГПК РФ. 

Из завещания, составленного Р., следует, что принадлежащую ей 

квартиру и земельный участок с находящимися на нем постройками, она 

завещала своему брату В.А., установив завещательный отказ в виде 

предоставления Ч., право пользования и проживания в указанной квартире. 

На основании завещания нотариусом О. было выдано свидетельство о 

праве на наследство по завещанию, согласно которому наследником имущества 

Р., умершей, является В.А. В состав наследства входит: квартира. В указанном 

свидетельстве о праве на наследство по завещанию отражено желание Р. о том, 

чтобы гр-н Ч., , пользовался и проживал в указанной квартире. 

Согласно свидетельству о государственной регистрации права а право 

собственности В.А. на квартиру, зарегистрировано на основании свидетельства 

о праве на наследство по завещанию. 

Обращаясь в суд с настоящими исковыми требованиями, В.А. обосновал 

их тем, что отказополучатель Ч. своим правом на получение завещательного 

отказа в течение трех лет с момента открытия наследства не воспользовался, в 

указанную квартиру не вселился и не пользовался ею по назначению, не 

проживал в ней. 

Проверив доводы истца, правильно применив требования ст. 61 ГПК РФ, 

учтя обстоятельства, установленные вступившими в законную силу решениями 
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Свердловского районного суда г. Иркутска 2012 года и от 2013 года, суд первой 

инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что ответчик Ч. 

воспользоваться своим правом на завещательный отказ, пытался вселиться в 

жилое помещение предъявлял соответствующие требования к наследнику. 

Установив, что Р. умерла 2011, а Ч. предъявил требование о 

предоставлении ему завещательного отказа, обратившись в суд с требованием 

об устранении препятствия в пользовании жилым помещением 19 марта 2013 

года, суд, правильно применив положения ст. 1137 Гражданского кодекса РФ, 

правомерно признал, что ответчиком Ч. не пропущен трехлетний срок со дня 

открытия наследства для предъявления указанного требования. 

Разрешая спор, суд исходил из того, что о принятии Ч. завещательного 

отказа свидетельствуют его активные действия как отказополучателя - 

обращения в прокуратуру, в суд, послужившие основанием к принятию 

решения Свердловского районного суда г. Иркутска 2012 года, которым 

установлено право истца Ч. на пользование и проживание в квартире, на 

основании завещательного отказа, решения Свердловского районного суда г. 

Иркутска от 2013 года, которым исковые требования прокурора Свердловского 

района г. Иркутска об обязании В.А. устранить препятствия в праве 

пользования Ч. жилым помещением и вселении Ч. в указанное жилое 

помещение удовлетворены в полном объеме в связи с признанием иска 

ответчиком В.А. 

Судебная коллегия оснований не согласиться с выводом суда первой 

инстанции не усматривает. 

Утверждения заявителя апелляционной жалобы о том, что суд разрешил 

ответчику пожизненно проживать в квартире без оплаты за ее содержание, 

несостоятельны. Так суд первой инстанции, ссылаясь на ч. 2 ст. 33 Жилищного 

кодекса РФ, указал, что дееспособные и ограниченные судом в дееспособности 

граждане, проживающие в жилом помещении, предоставленном по 

завещательному отказу, несут солидарную с собственником такого жилого 
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помещения ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования 

таким жилым помещением, если иное не предусмотрено соглашением между 

указанными собственником и гражданами. 

Апелляционная жалоба не содержит ссылок на новые обстоятельства, 

которые не были предметом исследования суда, сводится по существу к 

несогласию с выводами суда, иной оценке установленных по делу 

обстоятельств и направлена на иное толкование норм материального права. 

Иных доводов о допущенных судом существенных нарушениях норм 

материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, 

апелляционная жалоба истца не содержит, поэтому оснований для 

удовлетворения жалобы судебная коллегия не усматривает
1
. 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. Пользование жилыми помещениями отказополучателями в настоящее 

время регулируется недостаточно. Данное регулирование необходимо 

совершенствовать и унифицировать. Права отказополучателя на пользование 

жилым помещением являются по своей правовой природе вещными и могут 

быть урегулированы путем выделения специального ограниченного вещного 

права пользования жилым помещением. Нормы, посвященные указанному 

ограниченному вещному праву пользования жилым помещением, должны, в 

частности, включать следующие положения: 

1) ограниченное вещное право пользования жилым помещением 

должно предоставляться только физическим лицам; 

2) ограниченное вещное право пользования жилым помещением 

должно иметь строго личный характер и не должно переходить в порядке 

правопреемства; 

                                                 
1
 Апелляционное определение Иркутского областного суда от 12.05.2015 по делу № 33 – 

3976/15. – [Электронный ресурс] – СПС Консультант плюс.  
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3) в законодательстве должен быть закреплен перечень лиц, которые 

будут, по общему правилу, иметь право совместного проживания с обладателем 

ограниченного вещного права пользования жилым помещением. В круг таких 

лиц, во всяком случае, должны входить супруг, дети и родители пользователя 

как наиболее близкие члены его семьи; 

4) в законе должно быть установлено правило о возможности 

прекращения в судебном порядке ограниченного вещного права пользования 

жилым помещением в случае его неиспользования обладателем права в течение 

одного года или более продолжительного срока; 

5) предоставление ограниченного вещного права пользования жилым 

помещением должно быть по общему правилу безвозмездным; 

6) по общему правилу на обладателя ограниченного вещного права 

пользования жилым помещением соразмерно тому, в каком объеме он 

пользуется жилым помещением, должна быть возложена обязанность несения 

расходов по содержанию жилого помещения, его ремонту, а также по оплате 

коммунальных услуг. В порядке исключения получатель ренты должен быть 

освобожден от несения данных расходов. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

НАСЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 

 

2.1 Особенности наследования жилых помещений в домах жилищных и 

жилищно-строительных кооперативов. 

 

В п. 1 ст. 40 Конституции Российской Федерации продекларировано 

право каждого на жилище. Одним из способов удовлетворения потребности 

граждан в жилье являются организация и вступление в члены жилищного 

кооператива. Несмотря на весьма неровное, противоречивое отношение власти 

к жилищной кооперации, данный институт являлся и является одним из 

доступных и наименее рискованных для граждан способов удовлетворения их 

потребности в жилье. Объединяющей советский и постсоветский периоды 

является скупость правовой регламентации жилищной кооперации на уровне 

закона. Несмотря на принятие Жилищного кодекса Российской Федерации 

(далее - ЖК РФ), многие вопросы так и остались неурегулированными, что 

приводит к серьезным затруднениям при толковании, применении правовых 

норм и защите жилищных прав граждан, в частности прав членов семьи 

(бывших членов семьи) члена жилищного кооператива.  

Рассмотрим вопрос о наследовании жилых помещений в домах 

жилищных и жилищно-строительных кооперативов. Специфика правового 

регулирования данных отношений определяется правовым статусом самих 

кооперативов. В соответствии со ст. 116 ГК РФ вступление граждан в 

жилищный кооператив имеет целью не только получение возможности 

отсрочки платежа при приобретении квартиры, но и решение целого ряда иных 

вопросов, таких как совместное участие в строительстве или приобретении 

многоквартирного дома, оптимизация расходов по его содержанию и др. Член 

жилищного или жилищно-строительного кооператива, другие лица, имеющие 

право на паенакопления, полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, 
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предоставленную этим лицам кооперативом, приобретают право собственности 

на занимаемое ими жилое помещение. 

Правовая природа права на жилое помещение у членов жилищных или 

жилищно-строительных кооперативов и членов их семей по-разному 

определяется в науке гражданского права. 

Е.А. Суханов говорит о корпоративной природе права члена кооператива 

на объект недвижимости, принадлежащий кооперативу, до полной уплаты 

гражданином паевого взноса. Такая позиция обосновывается прежде всего тем, 

что в некоммерческих корпорациях правоотношения складываются на базе 

объединения их участниками определенного имущества для достижения общей 

цели и они не преследуют материальную цель
1
. Также отмечается, что целью 

членства в кооперативе всегда является приобретение права собственности на 

жилое помещение
2
. 

Другие ученые обосновывают вещно-правовую природу права членов-

пайщиков кооператива в отношении пользования жилым помещением. По 

мнению В.А. Белова, право кооперативного пользования является 

ограниченным вещным правом на жилое помещение
3
. Аналогичной позиции 

придерживается и С.И. Суслова
1
. 

Прежде всего, объектом права члена-пайщика жилищного кооператива 

будет выступать не материальная вещь, а право на пай в жилищном 

кооперативе. До полной выплаты паевого взноса собственником квартиры в 

многоквартирном доме будет являться жилищный кооператив. 

Правоотношения между членом-пайщиком и жилищным кооперативом 

нельзя отнести к абсолютным правоотношениям, которые предполагают 

противопоставление управомоченного лица и неопределенного круга 

                                                 
1
 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. – М.: Статут, 2014. –  С. 129. 

2
 Формакидов Д.А. Вещные права на жилые помещения в Жилищном кодексе Российской 

Федерации // Семейное и жилищное право. – 2008. – № 1. – С. 76. 
3
 Белов В.А. Право пользования чужой вещью // Вестник ВАС РФ. – 2010. – № 1. – С. 53. 



54 

 

 

обязанных субъектов. Право владения, пользования и ограниченного 

распоряжения объектом права - квартирой в доме жилищного кооператива до 

полной выплаты пая будет основано на взаимных обязанностях члена-пайщика 

перед кооперативом, прежде всего по внесению паевых взносов. Это 

отношение будет являться двусторонне индивидуализированным. 

Не предусмотрены права членов-пайщиков кооперативов в качестве 

ограниченных вещных прав и законодательно. Статья 216 ГК РФ права на 

жилое помещение рассматриваемой нами категории граждан не содержит, хотя 

указанный в ней перечень вещных прав не является исчерпывающим. 

Говоря о правах, обязанностях и ответственности члена-пайщика 

жилищного кооператива, следует отметить, что большая их часть подлежит 

урегулированию уставом кооператива (ст. 113 ЖК РФ) и решениями общего 

собрания членов кооператива, обязательных для исполнения всеми его 

участниками. 

Говоря о регистрации права пользования жилым помещением членов 

кооператива или членов его семьи, отметим, что оно также не предусмотрено 

ни нормами ЖК РФ, ни Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

Законодательство предусматривает лишь регистрацию права на земельный 

участок, выделенный для строительства многоквартирного дома, или права 

собственности кооператива на приобретенный многоквартирный дом. 

Как отмечалось П.В. Крашенинниковым, в отличие от общего правила 

право собственности у члена-пайщика возникает не с момента государственной 

регистрации, а с момента завершения выплаты паевого взноса. Последующая 

государственная регистрация имеет лишь правоподтверждающее значение
2
. 

                                                                                                                                                                  
1
 Суслова С.И. Жилищные отношения и их правовые формы: Монография. – М.: 

Юрлитинформ, 2013. – С. 127. 
2
 Постатейный комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации / под ред. П.В. 

Крашенинникова. – М.: Статут, 2012. – С. 11. 
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Правовая природа права членов семьи члена-пайщика жилищного 

кооператива на пользование жилым помещением до выплаты полностью 

паевого взноса учеными практически не исследовалась. На наш взгляд, 

правовое положение членов семьи члена-пайщика жилищного кооператива в 

ныне действующих нормах ЖК РФ зависимо от права на жилое помещение 

последнего. Данная категория граждан не имеет изначально никакого 

самостоятельного права на владение и пользование жилым помещением в 

построенном доме до вселения в жилое помещение в качестве члена семьи 

члена-пайщика кооператива. Члены семьи члена жилищного кооператива, 

исключенного из кооператива, по общему правилу утрачивают право на жилое 

помещение и подлежат выселению (ст. 133 ЖК РФ). Право членов семьи члена 

жилищного кооператива является производным от права на жилое помещение 

самого члена-пайщика. 

Правовое положение членов жилищных кооперативов условно можно 

рассмотреть в плоскости двух временных периодов - до и после введения в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации. 

В советский период действия жилищных кооперативов правовой статус 

их членов, взаимные права и обязанности сторон в основном регулировались 

Примерным уставом жилищно-строительного кооператива, утвержденным 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 24 сентября 1958 г. N 1125, 

главой 5 Жилищного кодекса РСФСР, ч. 2 ст. 7 Закона СССР от 06.03.1990 N 

1305-1 «О собственности в СССР», Законом СССР от 26.05.1988 N 8998-XI «О 

кооперации в СССР». 

В настоящее время правовое положение члена кооператива регулируется 

разделом V «Жилищные и жилищно-строительные кооперативы» ЖК РФ, ст. 

ст. 123.2, 123.3 ГК РФ, Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О 

содействии развитию жилищного строительства»; Постановлением 

Правительства РФ от 06.06.2012 N 558 «Об утверждении типового устава 

жилищно-строительного кооператива, создаваемого в целях обеспечения 
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жилыми помещениями отдельных категорий граждан, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации», а также принятыми в соответствии 

с ними уставами кооперативов и решениями общих собраний членов 

кооператива, принимаемыми в пределах их компетенции. 

Правовое положение членов семьи члена-пайщика жилищных 

кооперативов, в настоящий момент должным образом не определено и 

законодательно как субъективное право не обозначено. Правовое положение 

указанной категории граждан также необходимо рассмотреть в сферах действия 

норм Жилищного кодекса РСФСР (далее - ЖК РСФСР) и ЖК РФ. 

В советском праве вселение членов семьи пайщика в кооперативную 

квартиру основывалось на семейных связях с обладателем непосредственного 

права. Согласно п. 17 Примерного Устава жилищно-строительного кооператива 

(1958 года) при вступлении в кооператив член кооператива обязан был точно 

указать, кто из членов его семьи будет вселен в дом кооператива. 

Действующий ЖК РСФСР также предусматривал предоставление члену 

жилищно-строительного кооператива отдельной квартиры, состоящей из одной 

или нескольких комнат, в соответствии с количеством членов его семьи (ст. 

118). 

В постановлении высшей судебной инстанции, обобщившей применение 

судами законодательства о жилищно-строительных кооперативах в период 

действия ЖК РСФСР, указывалось, что проживающие с членом кооператива 

члены (бывшие члены) его семьи имеют равное право пользования жилым 

помещением, если при их вселении не было иного соглашения о порядке 

пользования им. Прекращение семейных отношений само по себе не создает 

права на выселение бывших членов семьи
1
. 

                                                 
1
 Пункт 15 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 11.10.1991 № 11 «О практике 

применения судами законодательства при рассмотрении дел по спорам между гражданами и 

жилищно-строительными кооперативами» // Хозяйство и право. – 1992. – № 1. 
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В настоящее время при рассмотрении дел, вытекающих из права 

пользования жилым помещением в кооперативных домах, приобретенного в 

период действия законодательных актов СССР, судебными инстанциями также 

отмечается существование у членов семьи пайщика кооператива 

самостоятельного права на пользование предоставленным члену жилищно-

строительного кооператива по ордеру жилым помещением
1
. 

Все это говорит о том, что за членами семьи члена-пайщика жилищного 

кооператива признавалось и признается самостоятельное право на владение и 

пользование жилым помещением, возникшее в момент вселения в 

кооперативную квартиру, исходя из действовавших в тот период норм права. 

Действующий в данный период ЖК РФ не предусматривает зависимости 

между площадью жилого помещения в кооперативном доме и количеством 

членов семьи у члена-пайщика, а определяет ее исключительно в зависимости 

от размера внесенного паевого взноса (ст. 124). Нормы жилищного 

законодательства свидетельствуют о том, что право членов семьи следует праву 

члена-пайщика (ст. ст. 133, 134 ЖК РФ), а в отношениях правопреемства 

уступает преимущественному праву наследников на вступление в кооператив 

(п. п. 1, 4 ст. 131 ЖК РФ). 

В связи с изложенным правовое положение членов семьи членов-

пайщиков жилищных кооперативов, возникшее в период действия норм ЖК 

РФ, должно рассматриваться и регулироваться с учетом его действующих 

положений. Имея производное от члена-пайщика право на проживание в 

кооперативной квартире, основанное на семейных отношениях, это право 

должно возникать и прекращаться с учетом возникновения и разрыва этой 

семейной связи. При отсутствии самостоятельного права на часть пая 

прекращение семейных отношений с членом-пайщиком кооператива должно 

                                                 
1
 Определение Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 11-КГ12-2 // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. – 2012. – № 12. 
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являться основанием для прекращения права на владение и пользование жилым 

помещением для членов его семьи по аналогии с ч. 4 ст. 31 ЖК РФ. 

Право членов семьи члена-пайщика кооператива нормами ГК РФ в 

качестве ограниченного вещного права не предусмотрено, поскольку до полной 

выплаты паевого взноса член-пайщик не приобрел права собственности на 

жилое помещение, которое возможно было расщепить на отдельные 

правомочия для третьих лиц. 

Со времен римского права до наших дней дошел юридический постулат: 

никто не может передать другому больше права, чем имеет сам (nemo plus iuris 

ad alium transferre potest, quam ipse haberet). Имущественная зависимость члена-

пайщика от кооператива, его обязанность перед кооперативом по полной 

выплате паевого взноса не позволяют выделить из его правового статуса 

отдельные права и породить самостоятельное право для третьего лица. 

Первый вариант проекта Федерального закона N 47538-6 «О внесении 

изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»
1
 предлагал ввести в гражданское законодательство ограниченное 

вещное право социального пользовладения для членов семьи собственника 

жилого помещения. Ограниченное вещное право членов семьи, по замыслу 

законодателя, будет действовать вне зависимости от прекращения семейных 

отношений с собственником, при наличии нуждаемости в жилье социально 

необеспеченного лица (ст. ст. 302.6 - 302.8). Однако в законопроекте речь шла 

только об установлении ограниченных вещных прав в отношении жилых 

помещений, уже находящихся в собственности граждан, что не позволит 

установить это право для членов семьи пайщика жилищного кооператива до 

полной выплаты им паевых взносов. К тому же, несмотря на введение многих 

                                                 
1
 Редакция, принятая ГД ФС РФ в I чтении 27.04.2012. Дата первой официальной 

публикации: 7 февраля 2012 г. Опубликовано на сайте Российской газеты. – [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.rg.ru/2012/04/06/gk-popravki-site-dok.html. 
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норм законопроекта в действие, положения об узуфрукте до настоящего 

времени не приняты. 

Изложенная позиция с оговоркой будет распространяться на 

несовершеннолетних детей члена-пайщика, которые будут сохранять 

возможность проживания в кооперативной квартире на весь период 

существования такого права у самого члена кооператива. Но данное право 

будет основываться на нормах семейного права, обязывающих родителей 

воспитывать и содержать своих несовершеннолетних детей. 

По мнению авторов, у членов семьи пайщика жилищного кооператива 

существует право по владению и пользованию кооперативным жилым 

помещением, выделенным члену-пайщику жилищного кооператива, но данное 

право производно от самого первоначального права и соответственно имеет 

корпоративную природу и зависит от обязательства члена-пайщика перед 

кооперативом по выплате паевого взноса. 

После полной выплаты паевого взноса произойдет трансформация 

правового статуса члена кооператива, который в силу ст. 129 ЖК РФ, п. 4 ст. 

218 ГК РФ станет собственником жилого помещения, а члены его семьи 

соответственно станут членами семьи собственника жилого помещения. 

В отличие от общего правила, право собственности возникает не с 

момента государственной регистрации, а с момента выплаты паевого взноса. 

Независимо от того, была ли осуществлена государственная регистрация, есть 

ли документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение, 

после смерти члена ЖСК, выплатившего паевой взнос, жилище наследуется в 

общем порядке. 

На практике возникает вопрос о возможности выдачи свидетельства о 

праве на наследство по завещанию, составленному на сумму паенакопления, 

если к моменту открытия наследства наследодателем (членом ЖСК) паевой 

взнос за квартиру был выплачен полностью, но завещание при этом не 

переоформлялось. В таких ситуациях свидетельство о праве на наследство 
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должно быть выдано на жилище, поскольку произошло изменение состава 

наследственной массы. 

В тех случаях, когда сумма паенакопления за жилое помещение в 

кооперативном доме была внесена членом ЖСК в период брака, пережившему 

супругу по его желанию может быть выдано свидетельство об 1/2 доли в праве 

собственности на жилое помещение. Если же была внесена лишь часть паевых 

взносов, пережившему супругу выдается свидетельство об 1/2 доли в праве 

собственности от доли, составляющей общую совместную собственность. 

С введением в действие части третьей ГК РФ кардинально изменилось 

регулирование наследования прав в жилищных и жилищно-строительных 

кооперативах. До указанной даты преимущественное право на вступление в 

кооператив имели только наследники, проживающие в квартире, другие 

наследники (кто в этом жилом помещении не проживал) имели право 

наследовать только накопленное. В настоящее время наследники умершего 

члена такого кооператива наряду с паем умершего члена кооператива 

приобретают право быть принятыми в члены соответствующего кооператива. 

Если пай переходит к нескольким наследникам, то вопрос решается самими 

наследниками, а в случае спора - судами
1
. 

Б. обратилась в суд с иском к Б.А.Н., ЖСК «И» и с учетом уточнения иска 

просила восстановить срок для принятия наследства, признать ее фактически 

принявшей наследство, признать недействительными справки ЖСК о выплате 

пая, договор дарения квартиры, признать права собственности в порядке 

наследования. 

Требования мотивированы тем, что она является дочерью ответчика Б1. и 

Б2., умершей 15.05.1990 г. В период брака ее родители 28.03.1983 г. получили 

двухкомнатную квартиру в ЖСК «И» по адресу: «...». 

                                                 
1
 Бобровская О.Н. Наследственное правопреемство в жилищных кооперативах. Обзор 

судебной практики // Современное право. – 2013. –  № 4. – С. 65. 
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Справкой ЖСК «И» от 29.04.2015 г. подтверждается, что пай за данную 

квартиру был выплачен членами ЖСК, ее родителями в 1990 году, то есть в 

период их брака, до смерти матери. 

После смерти матери Б2. истец фактически приняла наследство, 

продолжая проживать в указанной квартире до 2005 г., когда снялась с 

регистрации и уехала проживать в Ивановскую обл., с заявлением о принятии 

наследства после смерти ее матери Б2. ее отец Б1. не обращался. 

Разрешая требования о признании недействительной справки ЖСК «И», 

выданной в 2006 г., суд исходил из того, что доказательств выплаты пая 

родителями истца в 1990 г., не представлено, и опровергается заявлением 

председателя ЖСК «И» от 21.06.2015 г. о том, что справка о выплате пая в 1990 

г. выдана ошибочно, а также показаниями свидетеля Ш., являющейся 

председателем правления ЖСК «И» с 1993 по 2010 г., из показаний которой 

было установлено, что архивы ЖСК не сохранились, однако, пай за спорную 

квартиру был выплачен Б1. примерно после 1994 г., т.е. после смерти Б2. 

Суд принял во внимание ст. 7 Закона СССР N 1305 от 06.03.1990 г. «О 

собственности в СССР», согласно которой право собственности на квартиру 

ЖСК возникало при полной оплате пая в ЖСК, и п. 5.4. Устава ЖСК «И», 

согласно которому лица, не полностью выплатившие пай ЖСК, имеют лишь 

право пользования жильем, право собственности сохраняется за ЖСК. 

Таким образом, судом установлено, что на момент смерти Б2. 15.05.1990 

г. пай в ЖСК выплачен не был и у нее не возникло права собственности на 

квартиру, единоличное право собственности ответчика Б1. на спорную 

квартиру на основании справки о выплате пая ЖСК «И» в 2006 г., 

зарегистрировано Б1. на законных основаниях в 2006 г. 

В удовлетворении требования отказано, поскольку на момент смерти 

лица пай в ЖСК выплачен не был, в связи с чем у него не возникло право 

собственности на квартиру, единоличное право собственности ответчика на 
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спорную квартиру на основании справки о выплате пая ЖСК зарегистрировано 

на законных основаниях
1
. 

М.Е. обратилась в суд с иском к ЖСК N 1207, указывая в обоснование 

заявленных исковых требований, что является наследником К.В., который 

являлся членом ЖСК № 1207. Истец полагала, что наследодателем в полном 

размере выплачен пай за квартиру по адресу: <адрес>. 27 ноября и 25 декабря 

2013 года истица М.Е. обращалась к председателю правления ЖСК № 1207 с 

просьбой вынести на общее собрание вопрос о принятии истца в ЖСК, а также 

выдать справку о стоимости пая. Поскольку ответ на заявление истца 

ответчиком дан не был, М.Е. обратилась в суд, уточнив требования в порядке 

статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

просила суд обязать Правление ЖСК в месячный срок провести общее 

собрание членов ЖСК для рассмотрения вопроса о приеме истца в члены ЖСК, 

как наследника, имеющего преимущественное право на прием в члены 

кооператива, с участием истца или ее представителя; включить истца в список 

членов ЖСК как имеющего права на паенакопление в сумме 11 907 рублей 69 

копеек, выплаченной за квартиру по адресу <адрес>; обязать ответчика 

предоставить справку-расчет о полной стоимости пая по указанной квартире на 

момент создания кооператива в связи с необходимостью уточнения 

выплаченного взноса. 

Судом при рассмотрении заявленных требований установлено, что на 

основании ордера № <...> от 27 июля 1987 года К.В. предоставлена квартира по 

адресу: <адрес>, расположенная в доме ЖСК № 1207. 

06 апреля 2013 года К.В. умер. 

После смерти наследодателя К.В. открылось наследство, в том числе на 

паенакопление в ЖСК. 

                                                 
1
 Апелляционное определение Московского городского суда от 22.12.2015 по делу № 33-

48698/2015. – [Электронный ресурс] – СПС Консультант плюс.  
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Согласно справке ЖСК № 1207 на момент смерти К.В. паевой взнос 

выплачен не в полном размере, а в сумме 11 259 руб. 79 коп., с 01.01.1994 года 

паевые взносы по квартире N <...> К.В. не производились. 

Согласно свидетельству о праве на наследство от 26 ноября 2013 года и 

соглашения о разделе наследства наследники К.В. пришли к соглашению, что 

права на паенакопления в ЖСК № 1207 наследодателя перешли в полном 

объеме к М.Е. 

27 ноября 2013 года истец обратилась в ЖСК № 1207 с заявлением о 

приеме ее в ЖСК как единственного наследника паенакопления, выплаченного 

К.В. за квартиру по адресу: <адрес>, расположенную в доме ЖСК № 1207. 

22 декабря 2013 года М.Е. обратилась к председателю ЖСК № 1207 с 

заявлением о предоставлении выписки из протокола общего собрания членов 

ЖСК № 1207 о приеме ее в члены ЖСК, однако ни на одно из указанных 

заявлений истица ответа не получила. 

Доказательств проведения общего собрания членов ЖСК № 1207 по 

вопросу принятия в члены ЖСК суду не представлено. Из пояснений стороны 

ответчика следует, что такое собрание не проводилось. 

При таком положении, поскольку истец является наследником умершего 

члена ЖСК № 1207, ей выдано свидетельство о праве на наследство в виде 

стоимости пая, выплаченного наследодателем, и она обратилась с 

соответствующим заявлением о принятии в члены кооператива, ЖСК № 1207 

необоснованно проигнорировал заявление истицы о созыве общего собрания 

членов ЖСК для разрешения вопроса о принятии М.Е. в члены ЖСК как 

наследника К.В. 

Из материалов дела следует, что 25 сентября 2013 года представителем 

М.Е. по доверенности Б. подано на имя председателя ЖСК № 1207 заявление о 

проверке бухгалтерской документации по оплате пая члена ЖСК К.В. по 

указанной квартире и о выдаче справки о полной выплате пая установленного 

образца (л.д. 101). 



64 

 

 

В представленном заявлении также указано на то, что ответа на заявление 

от 04 сентября 2013 года заявитель так и не получила. 

Таким образом, материалами дела подтверждается факт направления в 

адрес председателя ЖСК N 1207 соответствующих заявлений от М.Е. и ее 

представителя. Доказательств, подтверждающих предоставление ответчиком 

ответа на данные обращения, суду не представлено. 

Иск удовлетворен частично, поскольку подтверждено, что заявление 

истца не было рассмотрено в установленный срок, при этом подтверждено 

отсутствие у ответчика обязанности по приему в члены ЖСК всех 

обратившихся лиц в безусловном порядке
1
. 

Детально вопрос о том, кто среди наследников имеет преимущества для 

вступления в кооператив, проработан в ЖК РФ, в соответствии со ст. 131 

которого в случае смерти члена жилищного кооператива преимущественное 

право на вступление в члены жилищного кооператива имеет его супруг при 

условии, что этот супруг имеет право на часть пая. 

В свою очередь наследник члена жилищного кооператива, имеющий 

право на часть пая и проживавший совместно с наследодателем, имеет 

преимущественное право на вступление в члены жилищного кооператива в 

случае, если у супруга наследодателя такое право отсутствует или супруг 

отказался от вступления в члены жилищного кооператива. 

Наследник члена жилищного кооператива, не проживавший совместно с 

наследодателем, имеет преимущественное право на вступление в члены 

жилищного кооператива в случае, если вышеуказанные граждане отсутствуют 

или отказались от своего преимущественного права на вступление в члены 

жилищного кооператива
2
. 

                                                 
1
 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 25.06.2015 № 33-

9129/2015 по делу № 2-6300/2014. – [Электронный ресурс] – СПС Консультант плюс.  
2
 Бобровская О.Н. Некоторые коллизионные вопросы наследования жилых помещений // 

Закон. – 2014. –  № 10. – С. 17. 
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Член семьи, проживавший совместно с наследодателем и не являющийся 

его наследником, имеет преимущественное право на вступление в члены 

жилищного кооператива при условии внесения им паевого взноса и отсутствия 

граждан, указанных выше, а также в случае если супруг или проживавшие 

совместно с наследодателем другие наследники члена жилищного кооператива 

не имеют преимущественного права на вступление в члены жилищного 

кооператива либо откажутся от вступления в члены жилищного кооператива. 

М.Х.Х. обратилась в суд с иском к ЖСК «Москворечье-10» о признании 

членом ЖСК, признании права собственности на квартиру, ссылаясь на то, что 

5 апреля 2010 г. объявлен умершим М.Х.А., ее отец, являющийся членом ЖСК 

«Москворечье-10». Наследниками, принявшими наследство, являются 

несовершеннолетние дети М.Х.А.: М.Х.Х. и М.К.Х. В наследственное 

имущество входит паевой взнос за квартиру в ЖСК «Москворечье-10», 

расположенную по адресу: г. Москва, ул. «...», д. «...», к. «...», кв. «...». При 

жизни М.Х.А. внес пай за указанную квартиру полностью, однако документов, 

подтверждающих полную уплату пая нет. М.Х.А. с 19.10.1990 г. занимал 

указанную квартиру, и ЖСК «Москворечье-10» никогда не предъявлял к 

М.Х.А. претензий по поводу неполной уплаты пая. ЖСК «Москворечье-10» 

представил нотариусу справку о том, что пай был внесен в размере «...» руб., 

что составляет 40% от балансовой стоимости квартиры. 18 апреля 2012 г. 

нотариусом г. Москвы Н. были выданы свидетельства М.Х.Х. и М.К.Х. о праве 

на наследство на 1/2 долю паенакопления (пая) в ЖСК «Москворечье-10» 

каждой наследнице. Вступившим в законную силу решением Нагатинского 

районного суда г. Москвы от 22 ноября 2013 г. она - М.Х.Х. признана членом 

ЖСК «Москворечье-10» с правом выплаты оставшейся суммы пая на 

указанную квартиру и правом регистрации собственности на нее после 

выплаты пая. Этим же решением установлен размер невыплаченного пая на 

спорную квартиру - «...» руб. (определенного самим ЖСК) на октябрь - декабрь 

2010 г. (момент принятия ей наследства после смерти отца). Указанная сумма 
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«...» руб. внесена ей на счет ЖСК «Москворечье-10), в связи с чем, стоимость 

пая на квартиру является полностью выплаченной, что является основанием для 

признания ее права собственности на квартиру. 

Вступившим в законную силу решением Нагатинского районного суда от 

22 ноября 2013 г. М.Х.Х. признана членом ЖСК «Москворечье-10» с правом 

выплаты невыплаченной части пая за квартиру по адресу: <...> и последующей 

регистрацией права собственности на квартиру. 

Как указал суд первой инстанции, этим же решением установлен размер 

невыплаченного пая на спорную квартиру - «...» руб. (определенного самим 

ЖСК) на октябрь - декабрь 2010 г. (момент принятия М.Х.Х. наследства после 

смерти отца). Указанная сумма «...» руб. внесена М.Х.Х. на счет ЖСК 

«Москворечье-10», что ЖСК не оспаривается. 

Согласно решению общего собрания ЖСК от 11.12.2014 г. М.Х.Х. 

принята в члены ЖСК «Москворечье-10» как владелец 1/2 части от 40% 

выплаченной доли пая за квартиру, при этом ей предложено выкупить у ЖСК 

оставшуюся долю в размере 60% от рыночной стоимости (т. 3 л.д. 47). 

Удовлетворяя исковые требования М.Х.Х. о признании права 

собственности на спорную квартиру, суд обоснованно применил положения п. 

4 ст. 218 ГК и учел, что она является в настоящее время членом ЖСК и пай за 

спорную квартиру выплачен, что является основанием для признания за ней 

права собственности на спорную квартиру. 

В апелляционной жалобе представитель ЖСК «Москворечье-10» не 

согласен с выводами суда о том, что истцом выполнены все обязательства по 

выплате пая, полагает, что ею должно быть выплачено 60% части пая от 

строительной стоимости спорной квартиры. Данный довод не может быть 

признан обоснованным. 

Согласно материалам дела, на момент принятия М.Х.Х. наследства, 

паевой взнос за спорную квартиру составлял «...» руб., ее отцом было 
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выплачено 40% от данной суммы. Оставшаяся сумма пая в размере «...» руб. 

«...» коп. была внесена М.Х.Х. 15.09.12 г. 

После вступившего в законную силу решения суда от 22 ноября 2013 г. 

ею была перечислена установленная ЖСК сумма «...» руб. 

Кроме того, согласно обязательства, данного М.Х.А. 28 мая 1990 г. (т. 1 

л.д. 20), полученную от ЖСК ссуду в сумме 60% балансовой стоимости 

квартиры «...» руб. «...» коп. сроком на 25 лет, он обязался погашать равными 

частями (т. 1 л.д. 20). Указанное обстоятельство свидетельствует о взаимных 

обязательствах между М.Х.А. и ЖСК «Москворечье-10», а потому изложенный 

довод противоречит и указанным договорным обязательствам. С момента 

заключения обязательства, ЖСК требований о взыскании денежных сумм не 

предъявлял. 

Судом также проверялся довод представителя ЖСК «Москворечье-10» о 

том, что истец должна была оплатить оставшуюся часть паевого взноса 60% в 

сумме «...» руб., исходя из рыночной стоимости спорной квартиры, однако суд 

с учетом п. 23 Устава ЖСК «Москворечье-10», действовавшего на момент 

смерти наследодателя М.Х.А., ст. 1112 Гражданского кодекса РФ пришел к 

выводу, что к наследнику умершего члена ЖСК переходят, в том числе 

имущественные права, обязанности умершего (выбывшего) члена ЖСК и в том 

же объеме, т.е. к М.Х.Х. перешли имущественные права и обязанности 

умершего члена ЖСК М.Х.А., существовавшие на момент открытия 

наследства, в том числе и по выплате оставшейся части паевого взноса на 

спорную квартиру, исходя из ее балансовой стоимости на момент смерти 

наследодателя, 05 апреля 2010 г. Ссылку на п. 6.11 Устава ЖСК «Москворечье-

10» о том, что члены ЖСК, не выплатившие стоимость пая, обязаны 

выплачивать его по рыночной стоимости, суд признал не состоятельным, 

поскольку на момент возникновения спорных правоотношений данный пункт в 

Уставе ЖСК отсутствовал, а вступившим в законную силу решением суда от 22 

ноября 2013 г. установлен размер невыплаченного пая по спорной квартире - 
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«...» руб. и данный размер пая определен на основании решения самого ЖСК 

«Москворечье-10». 

Таким образом, судебная коллегия соглашается с выводом суда о 

признании за М.Х.Х. права собственности на квартиру, как постановленное в 

соответствии с требованиями закона и материалами дела
1
. 

Т. обратился в суд с иском к жилищно-строительному кооперативу N 56 

об установлении факта владения квартирой, признании членом жилищно-

строительного кооператива N 56 в порядке правопреемства. 

В обоснование исковых требований указал, что его брат, ФИО1, являлся 

нанимателем квартиры N, расположенной по <адрес>, и членом ЖСК-56. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 умер. Иных наследников, кроме него, у брата не было. 

Обратившись к председателю ЖСК с заявлением о принятии его в члены 

кооператива, получил отказ, который считает незаконным и нарушающим его 

права. 

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 

ФИО1, умерший ДД.ММ.ГГГГ, являлся членом жилищно-строительного 

кооператива N 56, был зарегистрирован с ДД.ММ.ГГГГ и проживал до момента 

смерти в квартире <адрес>. Паевой взнос за указанную квартиру им был 

выплачен частично, в размере <данные изъяты>, задолженность по паю 

составляет <данные изъяты>. 

Вышеуказанные обстоятельства сторонами при рассмотрении дела не 

оспаривались. 

Заявляя требования о признании его членом жилищно-строительного 

кооператива, истец ссылается на то, что он является единственным 

наследником по закону после умершего брата ФИО1, имеющиеся 

паенакопления которого входят в состав наследственного имущества, в связи с 

чем он должен быть принят в члены кооператива в порядке правопреемства. 

                                                 
1
 Апелляционное определение Московского городского суда от 14.04.2015 по делу № 33-

12319/2015. – [Электронный ресурс] – СПС Консультант плюс.  
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Из материалов дела следует, что ФИО1 умер ДД.ММ.ГГГГ. 

Согласно сообщений вр.и.о. нотариуса нотариального округа города 

Хабаровска ФИО2 и нотариуса ФИО3, наследственное дело к имуществу 

ФИО1, не открывалось. 

Таким образом, в установленный законом срок истец наследство после 

умершего ФИО1, не принял, относимых, допустимых и достаточных 

доказательств, свидетельствующих о том, что им были совершены действия, 

свидетельствующие о фактическом принятии наследства в течение шести 

месяцев с момента открытия наследства, судом не установлено. 

Представленные в материалы дела квитанции об оплате за жилье и 

коммунальные услуги за квартиру <адрес> за ДД.ММ.ГГГГ не 

свидетельствуют об их оплате именно истцом. Сведения о восстановлении 

истцу срока для принятия наследства после умершего ФИО1 также 

отсутствуют
1
. 

Требование об установлении факта владения квартирой, признании 

членом жилищно-строительного кооператива. Истец, обратившись к ответчику 

с заявлением о принятии в члены кооператива, получил отказ, который считает 

незаконным и нарушающим права. В удовлетворении искового требования 

отказано, так как приведенные доводы несостоятельны, поскольку фактически 

в права наследования истец не вступил, в связи с чем прием в члены 

кооператива должен производиться на общих основаниях. 

 

2.2 Особенности наследования приватизированных жилых помещений. 

 

Жилые помещения, принадлежащие наследодателю на праве 

собственности, входят в состав наследства и наследуются на общих 

основаниях. Наследование приватизированных жилых помещений, 

                                                 
1
 Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 30.01.2015 по делу № 33-

566/2015. – [Электронный ресурс] – СПС Консультант плюс.  
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находящихся в индивидуальной собственности, осуществляется в общем 

порядке. Одним из оснований возникновения права собственности на жилое 

помещение является его приватизация. Под приватизацией жилья понимается 

форма преобразования собственности, процесс передачи государственной 

собственности в частные руки. При этом переход права собственности не 

зависит от того, проживает кто-либо на данной площади или нет. В случае 

приватизации жилья в общую совместную собственность каждый из 

собственников имеет право на недвижимое имущество в целом. 

Большинство людей, пожелавших воспользоваться своим правом на 

приватизацию, уже оформили договоры и право собственности на свои жилые 

помещения, как это и предусматривает Закон о приватизации. 

При этом основным плюсом приватизации жилья выступает следующее: 

приватизированное жилое помещение можно продать, подарить, оставить по 

наследству родственникам (а по завещанию и не родственникам). Даже тем 

людям, которые и в мыслях не имеют продавать или менять свое жилище, 

приватизированная площадь окажется удобнее. Элементарный пример: в 

квартире живет престарелая бабушка, думающая о том, как передать 

имущество любимой внучке. Для приватизированной квартиры это просто: 

достаточно написать завещание на внучку (в завещании могут быть указаны 

любые лица, не обязательно родственники). Если завещания не будет вовсе, 

квартира все равно перейдет по наследству (правда, в этом случае, уже тем 

лицам, которых определяет закон). 

В то же время есть и те люди, которые желают воспользоваться своим 

правом на приватизацию, но не имеют такую возможность. 

Существует несколько различных барьеров, стоящих на пути реализации 

права на приватизацию жилого помещения: 

1. Нежелание одного из членов семьи приватизировать помещение. 

2. Отсутствие правоустанавливающих документов. 
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3. Отсутствие помещения в реестре муниципальной или федеральной 

собственности. 

4. Отсутствие сведений в ГКН (государственный кадастр недвижимости). 

Каждая из обозначенных проблем самостоятельно, либо в совокупности, 

либо производные от этих ситуаций проблемы препятствуют реализации права 

на приватизацию в установленном порядке. 

Нежелание члена семьи участвовать в приватизации. Наверное, это 

наиболее распространенная проблема среди лиц, которые хотели бы получить 

жилые помещения в собственность. Кода помещение принадлежит на условиях 

договора социального найма (ст. 60 ЖК РФ) не одному человеку, а семье, когда 

один из членов семьи не желает приватизировать помещения или иметь 

собственность, либо заявляет о согласии на приватизацию, но действий, 

связанных с участием в приватизации, не совершает. Законом не предусмотрена 

реализация приватизации в части помещения, а также в долевую собственность 

граждан и муниципальных органов самоуправления либо федеральных органов. 

Считаем, что такой подход законодателя не совсем правильный, ведь в долевой 

собственности граждан и муниципальных органов недвижимость так или иначе 

оказывается в случае, если один из сособственников умирает, и никто не 

заявляет или не может заявить притязаний в порядке наследования, таким 

образом, муниципальные органы получают вымороченное имущество (ст. 1151 

ГК РФ). 

Отсутствие документов. Отсутствие их само по себе не свидетельствует о 

каком-либо самовольном завладении помещением, данные варианты мы сейчас 

не рассматриваем. Отсутствие документов в некоторых случаях обусловлено их 

несохранностью, так как некоторые помещения были предоставлены в 70х-80х-

90х годах прошлого века, пенсионеры часто говорят о том, что потеряли, не 

помнят куда положили, кто-то теряет документы, у кого-то они приходят в 

негодность в силу различных причин, как наиболее яркие, это затопление, 

сгорание и т.п. Кому-то в силу сложившейся практики документы вовсе не 
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были оформлены. В данной ситуации, если договор социального найма был 

оформлен сравнительно недавно через администрацию, то восстановить или 

получить дубликат не составит труда, обратившись всей семьей с 

предоставлением документов, подтверждающих родственные отношения. Так 

же возможно заключение договора социального найма вместо утраченного 

ордера, если он выдавался в установленном порядке (ст. 47 ЖК РСФСР), в 

архиве имеются решения и постановления органов, принимавших решения. В 

остальных случаях гражданам необходимо обращаться в суд, что 

самостоятельно затруднительно для большинства граждан, так как финансово 

затратно и также требует значительного времени. 

Отсутствие помещения в реестре муниципальной либо федеральной 

собственности как причина, препятствующая приватизации, может сыграть 

очень важную роль, так как порой выяснить, в чьей собственности или на чьем 

балансе значится помещение, бывает достаточно проблематично, также 

известны случаи, когда, ликвидируется предприятие, на балансе которого 

значилось помещение, однако сведений о передаче помещений не имеется. 

Отсутствие в местном или федеральном реестре объекта может 

свидетельствовать, например, о том, что помещение находится в собственности 

какого-нибудь ведомства, однако делать запросы во все ведомства достаточно 

проблематично и малоэффективно. В силу сложившейся практики суды при 

надлежащей доказательственной базе удовлетворяют поступающие иски о 

признании права собственности на жилище в порядке приватизации, если 

Российская Федерация либо муниципальное образование не приняло в свою 

собственность такое помещение. 

Отсутствие сведений в ГКН как проблема возникла с момента передачи 

полномочий от БТИ к Росреестру. Возникает ситуация, когда сведения о 

некоторых объектах не попали в ГКН, либо не были переданы, либо переданы в 

ненадлежащем виде. Так как для приватизации помещения необходимо, чтобы 

помещение обладало индивидуализирующими признаками, то в данной 
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ситуации граждане получают уведомление о необходимости постановки 

помещения на учет, либо отказ в приватизации помещения. 

На практике вопрос о наследовании жилого помещения, 

приватизированного только одним супругом, решается неоднозначно. В случае 

разногласий по поводу возникновения права собственности у одного из 

супругов, когда другой супруг считает свои права нарушенными (например, 

отказ его от участия в приватизации был получен обманным путем либо 

супругом была подделана подпись на заявлении об отказе от участия в 

приватизации и т.п.), договор передачи жилого помещения может быть признан 

судом недействительным по общим основаниям, установленным гражданским 

законодательством для признания сделок недействительными. 

Нельзя не отметить то обстоятельство, что вышеизложенное положение 

распространяется только на приватизацию, осуществляемую по Закону РФ от 

23 декабря 1992 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О 

приватизации жилищного фонда в РСФСР». Согласно предыдущей редакции 

(от 4 июля 1991 г.) передача жилья осуществлялась комбинированным 

способом (на безвозмездной и в некоторой части возмездной основе). 

Однозначного ответа на вопрос, какой вид права собственности возникает, если 

договор передачи был заключен только с одним лицом, ни законодатель, ни 

судебная практика пока не дают. С большей уверенностью можно утверждать, 

что если имела место приватизация с выплатой определенных денежных сумм, 

то в данном случае возникает общая совместная собственность супругов; если 

же передача произошла безвозмездно, то субъектом права собственности 

является лицо, с которым был заключен договор. Приватизация жилого 

помещения в долевую собственность означает, что все ее участники имеют 

определенные доли, указанные в договоре, а если не указаны - признаются 

равными. 

Проблемой является наследование неприватизированных жилых 

помещений, а находящихся в процессе приватизации. 
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Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 24 

августа 1993 г. №8 «О некоторых вопросах применения судами Закона 

Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации»
1
 отметил, что если гражданин, подавший заявление о 

приватизации и необходимые для этого документы, умер до оформления 

договора на передачу жилого помещения в собственность или до регистрации 

такого договора, то в случае возникновения спора по поводу включения этого 

жилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь в 

виду, что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием 

для отказа в удовлетворении требования наследника, если наследодатель, 

выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не 

отозвал свое заявление, поскольку по не зависевшим от него причинам был 

лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на 

приватизацию, в которой ему не могло быть отказано. 

На примере можно показать, как решить эту проблему. В 

неприватизированной квартире прописана семья, один из членов семьи подает 

документы, необходимые для приватизации квартиры, но оформить договор не 

успевает по причине смерти. Возникает вопрос, что же делать наследникам? 

Для того, чтобы неприватизированное жилое помещение вошло в 

наследственную массу, необходимо обратиться с исковым заявлением в суд и 

доказать, что при жизни наследодатель выразил волю на приобретение данного 

жилого помещения в собственность в подряде приватизации. И как правило, 

доказательством служит наличие его заявления о приватизации занимаемого 

жилого помещения. 

Могут быть и иные причины, когда заявление не было принято, или 

наследодатель не успел собрать все необходимые для приватизации документы, 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.08.1993 № 8 «О некоторых вопросах 

применения судами Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1993. – № 11. 
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в связи с чем ему было отказано в заключение договора. Главное представить 

доказательства наличия воли наследодателя именно на приватизацию 

занимаемого им жилого помещения. Есть примеры из судебной практики, когда 

суды удовлетворяли требования наследников о включении в наследственную 

массу (признании права собственности) спорного жилого помещения даже 

тогда, когда отсутствовало и заявление на приватизацию и доказательства 

отказа в его принятии, однако в деле была доверенность от наследодателя, 

которая уполномочивала заключить договор безвозмездной передачи в 

собственность (приватизации). 

Так, М. обратилась в суд с иском к Администрации г. Кисловодска о 

признании права собственности на квартиру в порядке наследования, 

сославшись в обоснование заявленных требований на следующее. Г., 

являвшаяся ее дочерью, на основании договора социального найма N от 26 

января 1996 г. занимала квартиру N в доме N по ул. Л. в г. Кисловодске. 30 

июля 2015 г. Г. умерла. С 2001 г. она проживала совместно с дочерью, 

осуществляя за нею уход, поскольку дочь была онкологической больной. 04 

февраля 2015 г. Г. подала заявление на приватизацию жилого помещения, но 

оформить договор передачи жилого помещения в собственность не успела. 

Судом установлено, что Г. на основании договора социального найма 

занимала жилое помещение, расположенное по адресу: <...>, была в 

зарегистрирован в данной квартире с 26 января 1996 г. 30 июля 2015 г. Г. 

умерла. 

Мать умершей М. обратилась в суд с иском о признании за ней в порядке 

наследования права собственности на квартиру, сославшись на то, что Г. 4 

февраля 2015 г. подала в Муниципальное унитарное предприятие 

«Недвижимость Кисловодска» заявление о приватизации, но умерла, не успев 

оформить договор передачи жилого помещения в собственность. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд пришел к 

выводу о том, что Г. при жизни выразила волю на приватизацию занимаемой 
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жилой площади квартиры <...>, однако по не зависящим от нее причинам была 

лишена возможности соблюсти все правила оформления документов на 

приватизацию, либо ей было отказано в этом. 

Установлено, что Г. при жизни обратился в уполномоченный орган с 

заявлением о приватизации, что подтверждается полученным по запросу 

судебной коллегии ответом МУП «Недвижимость Кисловодска» за № 53 от 23 

ноября 2015 г. заявление о приватизации квартиры <...> от Г. поступило, однако 

рассмотрение данного заявления было приостановлено 12.02.2015 года до 

предоставления полного пакета документов, необходимых для приватизации 

жилья, оснований к отказу в удовлетворении требования наследника М. о 

признании права собственности на квартиру в порядке наследования не 

имелось, так как наследодатель выразил при жизни волю на приватизацию 

занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление, с ним не был 

заключен договор о приватизации, а регистрация перехода права по договору в 

органах Росреестра о приватизации не произведена по независящим от него 

причинам в связи с его смертью. 

Требование удовлетворено, поскольку наследодатель выразил при жизни 

волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое 

заявление, с ним не был заключен договор о приватизации, регистрация 

перехода права по договору о приватизации в органах Росреестра не 

произведена по не зависящим от него причинам в связи с его смертью
1
. 

Таким образом, на сегодняшний день, в условиях, когда закон о 

приватизации действует более 20 лет, все еще существуют проблемы, на 

которые законодатель не обратил своего внимания, и что лишило граждан 

возможности воспользоваться данным механизмом получения имущества в 

собственность. Жилые помещения входят в состав наследства и наследуются на 

общих основаниях. И если при жизни наследодатель не успел оформить 

                                                 
1
 Апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 24.03.2016 по делу № 33-

1544/2016. – [Электронный ресурс] – СПС Консультант плюс. 
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договор о приватизации, в судебной практике такие проблемы могут быть 

решены в пользу наследников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Легальное определение понятия жилого помещения содержится в п. 2 ст. 

15 Жилищного кодекса Российской Федерации  (далее - ЖК РФ). Из анализа 

данной нормы следует вывод, что существенными признаками понятия жилого 

помещения являются: изолированность, отнесение к объектам недвижимого 

имущества, пригодность для постоянного проживания граждан. 

В Проекте изменений ГК РФ (ст. 298.1) дано определение жилого 

помещения: это помещение, предназначенное для проживания граждан. В п. 2 

той же статьи содержится еще один признак жилого помещения - пригодность 

для проживания (причем отсутствует указание на постоянный характер 

проживания). Из определения исчезли признаки изолированности и указания на 

объект недвижимого имущества (а в соответствии со ст. 130 ГК в ред. Проекта 

не всякое помещение признается недвижимой вещью). При этом признака 

изолированности не содержится и в определении понятия «помещение», 

данном в ст. 298 (в ред. Проекта), поскольку ограниченность трехмерным 

замкнутым контуром сама по себе не означает, что помещение не является 

смежным с другим. На наш взгляд, определение понятия «жилое помещение» в 

Проекте ГК не является удачным, к тому же вступает в противоречие с 

нормами действующего ЖК РФ, что потребует приведения последних в 

соответствие с новым ГК. Полагаем необходимым доработать определение 

понятия «жилое помещение», закрепив в нем все существенные признаки 

данного понятия. 

Пользование жилыми помещениями отказополучателями в настоящее 

время регулируется недостаточно. Данное регулирование необходимо 

совершенствовать и унифицировать. Права отказополучателя на пользование 

жилым помещением являются по своей правовой природе вещными и могут 

быть урегулированы путем выделения специального ограниченного вещного 

права пользования жилым помещением. Нормы, посвященные указанному 
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ограниченному вещному праву пользования жилым помещением, должны, в 

частности, включать следующие положения: 

1) ограниченное вещное право пользования жилым помещением 

должно предоставляться только физическим лицам; 

2) ограниченное вещное право пользования жилым помещением 

должно иметь строго личный характер и не должно переходить в порядке 

правопреемства; 

3) в законодательстве должен быть закреплен перечень лиц, которые 

будут, по общему правилу, иметь право совместного проживания с обладателем 

ограниченного вещного права пользования жилым помещением. В круг таких 

лиц, во всяком случае, должны входить супруг, дети и родители пользователя 

как наиболее близкие члены его семьи; 

4) в законе должно быть установлено правило о возможности 

прекращения в судебном порядке ограниченного вещного права пользования 

жилым помещением в случае его неиспользования обладателем права в течение 

одного года или более продолжительного срока; 

5) предоставление ограниченного вещного права пользования жилым 

помещением должно быть по общему правилу безвозмездным; 

6) по общему правилу на обладателя ограниченного вещного права 

пользования жилым помещением соразмерно тому, в каком объеме он 

пользуется жилым помещением, должна быть возложена обязанность несения 

расходов по содержанию жилого помещения, его ремонту, а также по оплате 

коммунальных услуг. В порядке исключения получатель ренты должен быть 

освобожден от несения данных расходов. 

Наследовании жилых помещений в домах жилищных и жилищно-

строительных кооперативов. В настоящее время наследники умершего члена 

такого кооператива наряду с паем умершего члена кооператива приобретают 

право быть принятыми в члены соответствующего кооператива. Если пай 
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переходит к нескольким наследникам, то вопрос решается самими 

наследниками, а в случае спора – судами. 

Детально вопрос о том, кто среди наследников имеет преимущества для 

вступления в кооператив, проработан в ЖК РФ, в соответствии со ст. 131 

которого в случае смерти члена жилищного кооператива преимущественное 

право на вступление в члены жилищного кооператива имеет его супруг при 

условии, что этот супруг имеет право на часть пая. 

Член семьи, проживавший совместно с наследодателем и не являющийся 

его наследником, имеет преимущественное право на вступление в члены 

жилищного кооператива при условии внесения им паевого взноса и отсутствия 

граждан, указанных выше, а также, в случае если супруг или проживавшие 

совместно с наследодателем другие наследники члена жилищного кооператива 

не имеют преимущественного права на вступление в члены жилищного 

кооператива либо откажутся от вступления в члены жилищного кооператива. 

Наследование приватизированных жилых помещений, находящихся в 

индивидуальной собственности, осуществляется в общем порядке. Если 

гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые для этого 

документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в 

собственность или до государственной регистрации права собственности, то в 

случае возникновения спора по поводу включения этого жилого помещения 

или его части в наследственную массу необходимо иметь в виду, что указанное 

обстоятельство само по себе не может служить основанием к отказу в 

удовлетворении требования наследника, если наследодатель, выразив при 

жизни, волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое 

заявление, поскольку по независящим от него причинам был лишен 

возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, 

в которой ему не могло быть отказано. 

Для того, чтобы неприватизированное жилое помещение вошло в 

наследственную массу, необходимо обратиться с исковым заявлением в суд и 
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доказать, что при жизни наследодатель выразил волю на приобретение данного 

жилого помещения в собственность в подряде приватизации. И как правило, 

доказательством служит наличие его заявления о приватизации занимаемого 

жилого помещения. Порядок наследования жилых помещений в случаях не 

надлежаще оформленных документов на них у наследодателя разъясняется в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. в п.8, в 

соответствии с которым это указание Пленума помогло изменить 

существовавшую порочную практику, когда суды выносили решение о 

признании права собственности на жилое помещение за умершим при жизни. 

Проведенное исследование показало наличие значительного число 

проблемных аспектов, как теоретического плана, так и практической 

направленности, которые возникают при наследовании жилых помещений. 
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