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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа 

реализации права кредиторов по неисполненным обязательствам умершего 

гражданина (объявленного умершим). 

Для достижения поставленной цели в квалификационной работе 

проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, 

складывающиеся при банкротстве умерших граждан; рассмотрен порядок 

предъявления требований кредиторов и изучена судебная практика в 

отношении защиты прав кредиторов по неисполненным обязательствам 

гражданина, в случае его смерти. 

Научной новизной выпускной квалификационной работы является 

нововведения в законодательство о банкротстве граждан в случае смерти и 

определение оптимальных способов реализации прав кредиторов. 

Результаты исследования могут найти применение в работе арбитражных 

управляющих, юристов и специалистов по сопровождению процедур 

банкротства, специализирующихся на правоотношениях такого рода. 



  

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 ВВЕДЕНИЕ…...…………………………………….……..3 

  

Глава 1. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРАВОПРЕЕМСТВА  

ПРИ НАСЛЕДОВАНИИ 

1.1. Принцип универсальности наследственного 

правопреемства …………………………….……………7 

1.2. Долги наследодателя как составная часть 

наследства……..………………………………….……...19 

  

Глава 2. ОСОБЕННОСТИ БАНКРОТСТВА НАСЛЕДСТВЕННОЙ 

МАССЫ 

2.1. Банкротство умершего гражданина….…..…….…....…26 

2.2. Формирование конкурсной массы при банкротстве 

 умершего гражданина ……………….……………..….37 

2.3. Правовое положение кредитора в деле о банкротстве 

 умершего гражданина …………………………………45 

  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………….…………………52 

  

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………….58 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



  

ВВЕДЕНИЕ 

 

Банкротство − признанная уполномоченным государственным 

органом неспособность должника (физического либо юридического лица) 

удовлетворить в полном объеме требования кредиторов и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных государственных платежей. 

Раньше банкротами могли объявлять себя только юридические лица. 

В 2015 году в России заработал институт банкротства потребителя.  

Теперь объявить себя банкротом может и физическое лицо – то есть 

обычный гражданин. 

В действующую редакцию Закона о несостоятельности (банкротстве) 

№ 127-ФЗ введена новая статья 223.1 о банкротстве гражданина в случае 

его смерти. Теперь дело о банкротстве гражданина не прекращается после 

его смерти (объявления его умершим). Несмотря на отсутствие такой нормы в 

предшествующей редакции закона, судебная практика по банкротству 

предпринимателей исходила из такого же правила (см. постановление 

Президиума ВАС РФ от 04.06.13 № 17530/12). Также появилась абсолютное 

нововведение: дело о банкротстве гражданина может быть 

возбуждено после его смерти. Права и обязанности гражданина в деле о 

его банкротстве в случае его смерти (объявления его умершим) осуществляют 

наследники гражданина, а до их определения – исполнитель завещания или 

нотариус по месту открытия наследства. 

Проблема несостоятельности (банкротства) должника, не 

исполняющего свои долговые обязательства – одна из самых актуальных 

проблем на протяжении всей истории гражданского права до современных 

времен. 

Институт банкротства гражданина практикуется во многих странах. В 

России необходимость применения такого института определяется 

несколькими социально-экономическими факторами. Один из таких факторов - 

http://www.1jur.ru/#/document/99/420299171/
http://www.1jur.ru/#/document/99/420284130/ZAP1IVQ376/
http://www.1jur.ru/#/document/96/499045352/
http://www.1jur.ru/#/document/96/499045352/
http://www.1jur.ru/#/document/96/499045352/


  

увеличения сферы предоставления кредитов, и как следствие, рост 

потребительского кредитования. 

При рассмотрении дела о банкротстве возникает немало важных 

вопросов, проблем и споров, как глубоко теоретических, так и практических. 

Актуальность данной темы заключается не только в своей новизне с 

массой нераскрытых вопросов.  

Вопрос о наследстве рано или поздно может возникнуть почти перед 

каждым человеком. Наследственное имущество является одной из важнейших 

категорий наследственного права. Это совокупность имущественных прав и 

обязанностей наследодателя, переходящих к наследникам в установленном 

законом порядке. Переходить по наследству могут и имущественные права, 

которые вытекают из различных договоров; право требования возмещения 

вреда, причиненного имуществу наследодателя, и др. 

Взяв во внимание финансовое положение населения страны в 

настоящее время, когда не исключена возможность наличия долгов у любого 

физического лица, возникает необходимость  в передаче наследства наследнику 

не только имущества и денежных средств, но и денежных и иных долгов.  

Статья 223.1. Закона о банкротстве вводит институт банкротства 

наследственной массы, известный еще римскому праву.  

Суд может переходить к данной процедуре, если после возбуждения 

дела о банкротстве должник умер или был объявлен умершим. Процедуру 

банкротства наследственной массы могут инициировать наследники.  

Наследники инициируют процедуру после смерти должника или объявления 

его умершим, если в отношении этого гражданина процедура банкротства при 

жизни не вводилась. 

Важным является то, что требования могут предъявлять только 

кредиторы наследодателя.  Задолженность, в свою очередь, погашается 

наследниками лишь в пределах стоимости наследственной массы. 

Все вышеизложенное подтверждает актуальность выбранной темы. 



  

Объектом исследования данной работы являются гражданско-

правовые отношения, складывающиеся в сфере банкротства физических лиц, 

а именно при процедуре банкротства наследственной массы.  

Предмет исследования – нормы законодательства, регулирующие 

правовой институт банкротства физических лиц. 

Цель исследования – анализ и оценка банкротства наследственной 

массы, как новой категории гражданского права. 

В соответствие с поставленной целью работы, выявлены следующие 

задачи: 

во-первых, раскрыть определение таких понятий, как наследство и 

наследственное право; 

во-вторых, исследовать принцип универсальности наследственного 

права; 

в-третьих, рассмотреть долги, как составную часть наследства;  

в-четвертых, раскрыть понятие и сущность банкротства и 

банкротства физических лиц; 

в-пятых, рассмотреть и выделить особенности банкротства 

наследственной массы; 

в-шестых, исследовать и проанализировать особенности процедуры 

банкротства наследственной массы, а именно – процедуру формирования 

конкурсной массы, основные сроки и требования и т.д. 

В теоретической части выпускной квалификационной работы 

изложены следующие положения: наследство и наследники, кредитные 

обязательства, банкротство физических лиц. Рассмотрены долги, как 

составная часть наследства, ответственность наследников по долгам 

наследства. Исследовано универсальное правопреемство, сроки исковой 

давности.  



  

Особое внимание уделяется элементам процедуры банкротства 

наследственной массы. Выявлены общие и специфические особенности 

процедуры формирования конкурсной массы. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

нормативно-правовые акты, учебные пособия, публикации ведущих 

специалистов в области юриспруденции. Теоретическую часть подкрепляют 

примеры из судебной практики. 



  

Глава 1. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРАВОПРЕЕМСТВА ПРИ 

НАСЛЕДОВАНИИ 

 

1.1. Принцип универсальности наследственного правопреемства 

 

 

 

 

Под принципами права в теории права понимаются основополагающие 

идеи, закрепленные в законе. "Значение принципов в процессе правового 

регулирования общественных отношений невозможно переоценить. Качество 

законов и эффективность правового регулирования во многом зависят от того, 

как в них сформулированы и раскрыты принципы".
1
 Кроме того, они имеют 

также выраженное регулятивное значение, которое проявляется в том, что в 

случае пробелов в праве, несогласованности правовых норм или затруднений в 

применении правоприменительный орган должен руководствоваться 

правовыми принципами. 

Принципы не только определяют уровень правового регулирования тех 

или иных общественных отношений, но и указывают на дальнейшее развитие 

законодательства. Принципы права являются основополагающими, 

концептуальными идеями и подходами к правовому регулированию 

соответствующих общественных отношений. 

Будучи сформулированными юридической наукой, они находят свое 

воплощение в соответствующих нормативно-правовых актах и 

правоприменительной деятельности, а в случае пробелов - подлежат 

непосредственному применению в качестве аналогии права либо 

доктринальных положений, каковые в ряде случаев также признаются 

источниками права. 

                                                 
1 Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. Кишинев: Штиинца, 1973. 390 с. С. 20. 



  

Под принципами наследственного права понимаются "... объективно 

обусловленные, закрепленные в правовых нормах важнейшие положения, 

имеющие стабильный характер, которые обусловливают сущность и 

особенности регулирования наследования, содействуют совершенствованию 

регламентации поведения субъектов наследственного права и направляют 

правоприменительную деятельность".
1
 

П.С. Гришаев считает, что наследственное право базируется на сочетании 

двух основополагающих принципах свободы наследования и охраны семьи 

обязательных наследников. Первый принцип складывается из возможности 

собственника по своему выбору распорядиться принадлежащим ему 

имуществом. В качестве дополнительных принципов С.П. Гришаев называет 

универсальность наследственного правопреемства и охрану наследства от 

противоправных посягательств
2
. 

Более всего отвечают требованиям закона принципы наследственного 

права, выделенные Ю.К. Толстым, воспринятые и одобренные правоведами, 

практикующими юристами и комментаторами законодательства: 

универсальности наследственного правопреемства; свободы завещания; 

обеспечения прав и интересов необходимых наследников; учета воли 

наследодателя; свободы выбора наследников; охраны основ правопорядка и 

нравственности
3
. 

Большинство российских цивилистов считают, что в российском 

законодательстве, как и в законодательстве большинства стран 

континентальной Европы, наследование определено как универсальное 

правопреемство. Принцип универсальности наследственного правопреемства 

заключается в том, что "между волей наследодателя и волей наследника 

отсутствуют посредники, наследник замещает наследодателя во всех 

правоотношениях, в которых участвовал наследодатель, и акт принятия 

                                                 
1 - Храмцов К.В. Правовое регулирование наследования в Российской Федерации. Омск, 2002. С. 215. С.15 

2 - Гришаев С.П. Наследственное право. М.: Юрист, 2003. 272 с. С.9-10 

3 - Толстой Ю.К. Наследственное право. М., 1999. 521 с. С.105 



  

наследства распространяется на всю наследственную массу, даже на ту часть 

наследства, о которой наследник не знает"
1
. При наследовании исключена 

возможность сингулярного правопреемства (нельзя, например, принять по 

наследству лишь имущество, отказываясь от обязанностей, связанных с этим 

имуществом). Это прямо противоречило бы правилам ст. 1152 ГК РФ о том, что 

не допускается принятие наследства с оговорками и под условием). Наследник 

либо принимает наследство сразу и целиком, без оговорок, условий, либо 

отказывается от него. 

Неудивительно, что величайшие цивилисты прошлого и настоящего 

времени предрекали расцвет "универсального наследственного правопреемства 

в Гражданском кодексе РФ через усовершенствование судебной практики по 

делам о наследовании"
2
. 

Как правильно отмечают современные цивилисты, судебная практика 

применения положений Гражданского кодекса о наследовании чрезвычайно 

богата и разнообразна. Несмотря на то, что большая часть наследственных дел 

рассматривается судами общей юрисдикции, вместе с тем достаточно много 

проблем наследственного права и в практике арбитражных судов, в том числе 

судов округов (кассационных) и даже в Высшем Арбитражном Суде РФ. 

В Постановлении Пленума от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по 

делам о наследовании", опубликованном в "Российской газете" (РГ. 06.06.2012. 

N 127 (5800)) Верховный Суд РФ построил содержание разъяснений вполне 

системно, логично их выстроил институционно и согласно стадиям процесса, 

что удобно в правоприменении норм и правил. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации разъяснил судам о том, 

что "наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа его 

принятия считается собственником наследственного имущества, носителем 

имущественных прав и обязанностей со дня открытия наследства вне 

                                                 
1 - Грудцына Л.Ю. Наследование в вопросах и ответах. М.: Бератор-Пресс, 2009. 174 с. С. 75 

2 - см.: Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 1998. Ч. 3. С. 519 - 520; Братусь С.Н. Предмет и система гражданского права. М., 1963. С. 

13 

garantf1://10064072.1152/


  

зависимости от факта государственной регистрации прав на наследственное 

имущество и ее момента (если такая регистрация предусмотрена законом)" (п. 

34).
1
 

Непосредственность универсального правопреемства заключается в 

переходе всех прав и обязанностей наследодателя без участия третьего лица. 

Как верно замечал О.С. Иоффе, «непосредственность означает, что между 

волей наследодателя, действительной или предполагаемой, направленной на то, 

что бы наследство перешло именно к тем, к кому оно перейдет, и волей 

наследника, который принимает наследство, не должно быть никаких 

посредствующих звеньев»
2
. 

В качестве исключения можно привести случаи, когда наследником 

является малолетний, и за него, в соответствии со ст. 28 ГК РФ, будет 

действовать его законный представитель, например, принимать наследство. 

Ярким примером такого разъяснения является дело N 33-20651/15 

рассмотренное в Преображенском районном суде г. Москвы  и в порядке 

кассации - в Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации.3 

Как установлено судом, 18 августа 1997 г. умер Кучеренко В.Г.  

После его смерти отрылось наследство в виде трехкомнатной квартиры, 

расположенной по адресу: ... Завещание Кучеренко В.Г. не составлялось. 

Наследниками Кучеренко В.Г. по закону первой очереди являлись: сын 

Кучеренко А.В., ... года рождения, дочь Верталинская (Кучеренко) Я.В. и отец 

наследодателя - Кучеренко Г.П. 

23 января 1998 г. Верталинская Я.В. обратилась к нотариусу с заявлением 

о принятии наследства, открывшегося со смертью Кучеренко В.Г. При этом 

Верталинская Я.В. указала, что других наследников не имеется. 

                                                 
1
 - 

Постановление Пленума от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", "Российская газета" (РГ. 06.06.2012. N 127 (5800)) 

2
 -  Иоффе О. С. Советское гражданское право. Курс лекций. Ч. III. Л., 1965. С. 282 

3 - Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 19 января 2016 г. N 5-КГ15-180 



  

Законный представитель наследника Кучеренко А.В. - Кучеренко Г.М. 

(мать истца) с заявлением о принятии наследства либо об отказе от него 

Кучеренко А.В. в предусмотренный законом срок к нотариусу не обращалась. 

Отец наследодателя - Кучеренко Г.П. наследство после смерти сына не 

принимал. 

6 марта 1998 г. Верталинской Я.В. на спорную квартиру нотариусом было 

выдано свидетельство о праве на наследство по закону. На основании данного 

свидетельства 24 марта 1998 г. Верталинская Я.В. зарегистрировала за собой в 

Управлении Росреестра по г. Москве право собственности на спорную 

квартиру. 

В 2014 году Кучеренко А.В. обратился в суд с иском к Верталинской Я.В. 

о признании принявшим наследство, признании права собственности в порядке 

наследования по закону, признании недействительным свидетельства о праве 

на наследство по закону.  

Решением Преображенского районного суда г. Москвы от 3 февраля 

2015 г. иск удовлетворен. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 

Московского городского суда от 18 июня 2015 г. решение суда первой 

инстанции отменено и по делу вынесено новое решение об отказе в 

удовлетворении иска. 

Истец Кучеренко А.В. подал кассационную жалобу на апелляционное 

определение судебной коллегии по гражданским делам Московского 

городского суда от 18 июня 2015 г. и просил оставить в силе решение 

Преображенского районного суда г. Москвы от 3 февраля 2015 г. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в жалобе, 

возражения на нее, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации находит, что имеются основания для отмены 

апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам 
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Московского городского суда от 18 июня 2015 г. и оставления в силе решения 

Преображенского районного суда г. Москвы от 3 февраля 2015 г. 

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования Кучеренко А.В., суд 

первой инстанции исходил из того, что Кучеренко А.В., являясь на момент 

смерти отца несовершеннолетним, проживал в спорной квартире и проживает 

до настоящего времени, вступил во владение наследственным имуществом и 

пользовался им, что свидетельствует о принятии им наследства. При этом суд 

указал, что на день открытия наследства Кучеренко А.В. в силу своего 

несовершеннолетнего возраста не мог в полном объем понимать и осознавать 

значимость установленных законом требований о необходимости 

своевременного принятия наследства. Ненадлежащее исполнение 

Кучеренко Г.М., являвшейся законным представителем истца, обязанности 

действовать в интересах несовершеннолетнего не должно отрицательно 

сказываться на правах и интересах этого ребенка как наследника. 

Доводы ответчика о пропуске истцом срока исковой давности не были 

приняты во внимание судом, поскольку суд пришел к выводу о том, что 

нарушенное право истца не связано с лишением владения его спорным 

имуществом. 

Отменяя решение суда первой инстанции принимая по делу новое 

решение об отказе в удовлетворении исковых требований, суд апелляционной 

инстанции исходил из того, что истцом не представлено доказательств, 

свидетельствующих о фактическом принятии им наследственного имущества 

после смерти отца Кучеренко В.Г. Кроме того, истцом по требованиям о 

признании недействительным свидетельства о праве на наследство по закону, 

выданного Верталинской Я.В., об оспаривании права собственности 

Верталинской Я.В. на квартиру, без уважительных причин был пропущен срок 

исковой давности, что в силу положений пункта 2 статьи 199 Гражданского 

кодекса Российской Федерации является самостоятельным основанием для 

отказа в удовлетворении иска. 
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Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации находит, что данные выводы суда апелляционной инстанции 

сделаны с существенным нарушением норм материального права и согласиться 

с ними нельзя по следующим основаниям. 

Исковая давность не распространяется на требования, предусмотренные 

статьей 208 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе 

требования собственника или иного владельца об устранении всяких 

нарушений его права, если эти нарушения не были соединены с лишением 

владения. 

Из разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации N 10
1
, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации N 22 от 29 апреля 2010 г.
2
 (в ред. от 23 июня 2015 г.) следует, что 

течение срока исковой давности по искам, направленным на оспаривание 

зарегистрированного права, начинается со дня, когда лицо узнало или должно 

было узнать о соответствующей записи в ЕГРП. При этом сама по себе запись в 

ЕГРП о праве или обременении недвижимого имущества не означает, что со 

дня ее внесения в ЕГРП лицо знало или должно было знать о нарушении права. 

Абзацем вторым пункта 2 статьи 218 Гражданского кодекса Российской 

Федерации установлено, что в случае смерти гражданина право собственности 

на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в 

соответствии с завещанием или законом.
3
 

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 34 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 

2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" наследник, 

принявший наследство, независимо от времени и способа его принятия 

считается собственником наследственного имущества, носителем 

                                                 
1 - Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав". Российская газета от 21.05.2010 г. N 109 

2 - там же
.
 

3
 - Гражданский кодекс РФ. Часть первая: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. 

№32, ст. 3301. 
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имущественных прав и обязанностей со дня открытия наследства вне 

зависимости от факта государственной регистрации прав на наследственное 

имущество и ее момента. 

Таким образом, закон связывает момент возникновения у наследника 

права собственности на наследственное имущество с моментом открытия 

наследства в случае, если наследство было принято в порядке и способами, 

установленными законом. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1153 Гражданского кодекса 

Российской Федерации принятие наследства осуществляется подачей по месту 

открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с 

законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу 

заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о 

выдаче свидетельства о праве на наследство. 

Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, 

если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии 

наследства, в частности, если наследник вступил во владение или в управление 

наследственным имуществом (пункт 2 данной статьи). 

Согласно пункту 36 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о 

наследовании" под совершением наследником действий, свидетельствующих о 

фактическом принятии наследства, следует понимать совершение 

предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 Гражданского кодекса Российской 

Федерации действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и 

пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем 

состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к 

собственному имуществу. В качестве таких действий, в частности, может 

выступать вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое 

помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе 

без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания). 
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В целях подтверждения фактического принятия наследства (пункт 2 

статьи 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации) наследником могут 

быть представлены, в частности, справка о проживании совместно с 

наследодателем. 

Согласно пункту 1 статьи 209 Гражданского кодекса Российской 

Федерации собственнику принадлежит право владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом. 

Как установлено судом, Кучеренко А.В. как собственник доли в спорном 

жилом помещении, проживая и пользуясь им, несет расходы по его 

содержанию, владеет и пользуется спорным помещением. 

Заявляя требование о признании права собственности на принадлежащую 

ему в силу закона долю в спорной квартире, истец фактически настаивает на 

устранении нарушения своего права не связанного с лишением владения, путем 

оспаривания выданного Верталинской Я.В. свидетельства о праве на 

наследство и ее права собственности на квартиру. 

Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования, установив, 

что Кучеренко А.В. принял наследство со дня его открытия. 

При таких обстоятельствах является правильным вывод суда первой 

инстанции и судебной коллегии Верховного суда о том, что на требования о 

признании недействительным свидетельства о праве на наследство по закону и 

признании права собственности в силу статьи 208 Гражданского кодекса 

Российской Федерации исковая давность не распространяется. 

 

Также Пленум Верховного Суда РФ значительное внимание уделил 

разрешению судебных споров, связанных с ответственностью наследников по 

долгам наследодателя, и прописал необходимые правила соблюдения 

требования закона во всех случаях (п. п. 58 - 63).
1
 

 

 

                                                 
1
 - 

Постановление Пленума от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", "Российская газета" (РГ. 06.06.2012. N 127 (5800))
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Последней чертой универсального правопреемства является единовременность перехода 

имущества. Указанная черта означает, что весь комплекс прав и обязанностей умершего 

переходит к наследникам одновременно. Именно поэтому наследник, который принял 

какое-то отдельное право, считается принявшим и все остальные известные и 

неизвестные ему права умершего. 
 

 

 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, принцип 

универсальности наследственного правопреемства заключается в том, что 

наследник замещает наследодателя во всех правоотношениях, в которых 

участвовал наследодатель, за исключением тех, которые носят строго личный 

характер. Кроме того, акт принятия наследства распространяется на всю 

наследственную массу, в том числе на ту часть наследства, о которой 

наследник не знает. Этот принцип зафиксирован в ст. 1110 ГК, в которой 

сказано, что наследство переходит к другим лицам в порядке универсального 

правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же 

момент. 

 

1.2. Долги наследодателя как составная часть наследства 

 



  

Глава 2. БАНКРОТСТВО НАСЛЕДСТВЕННОЙ МАССЫ 

 

2.1.  

 



  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Принятие Гражданского кодекса РФ определило начало новой эпохи 

гражданско-правовых отношений во всех сферах общественной жизни, в том 

числе и в сфере услуг. 

Ныне ситуация такова, что российское право в определенной степени 

опережает реальные социально-экономические отношения в своих 

законодательных декларациях и нередко отстает от них в определении 

законодательных механизмов функционирования всей системы в целом. 

Конституция РФ, а также ряд федеральных законов закрепляют и 

гарантируют широкие экономические права, но не определяют 

законодательного механизма их реализации. Складывается парадоксальная 

ситуация, когда заявлено, что Конституция РФ и федеральные законы – 

нормативные акты прямого действия, но они не содержат в себе 

достаточного количества «технологических» норм, определяющих в полном 

объеме всю динамику гражданского правоотношения. При этом на практике 

наблюдается такой парадокс: в России довольно просто заключить ту или 

иную сделку, а вот добиться ее исполнения и надлежащей защиты по 

вышеупомянутой причине в суде бывает крайне сложно или невозможно, 

даже если при заключении сделки соблюдены все необходимые процедуры. 

Осознание необходимости решения назревших вопросов 

сопровождается существенным повышением общественного интереса к 

проблемам правового регулирования предоставления медицинских, 

образовательных, туристских и других услуг, увеличением числа научных 

разработок, активизацией законодательства в данной сфере общественных 

отношений. 

Общеизвестно, что долгое существование правового вакуума в сфере 

предоставления возмездных услуг (и, в частности, в социальной сфере) было 

причиной настоящего правового беспредела. Одна из проблем заключалась в 



  

том, что в России в течение многих последних десятилетий гражданско-

правовые институты носили подчиненный характер по отношению к 

командно-административному регулированию. 

В настоящее время законодатель признал гражданско-правовой 

характер таких отношений как следствие того, что государственные и 

муниципальные медицинские, образовательные учреждения не в состоянии 

обеспечить необходимый базовый уровень услуг населению. Возникшее 

несоответствие между объемом финансирования и фактическими 

потребностями населения способствует расширению сферы платных услуг. 

Кроме того, для такого решения вполне созрели необходимые 

объективные предпосылки, государство утратило монополию на 

осуществление медицинской, образовательной, туристской и иной 

деятельности; данные услуги фактически включены в пространство 

свободного экономического оборота. И, наконец, категории «медицинская 

услуга», «образовательная услуга», «туристская услуга», «аудиторская 

услуга» введены в область гражданско-правового регулирования. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующие выводы и 

предложения: 

1. Действующее законодательство, по сравнению с ГК РСФСР 1964 

года, расширило договоры услуг. В ч. 1 ст. 128 ГК РФ услуги 

рассматриваются в качестве самостоятельного объекта гражданского права, 

но законодатель не дает определения понятию «услуга», которое в 

юридической литературе трактуется по-разному. Необходимо в нормативном 

порядке закрепить определение понятия «услуга». В выпускной 

квалификационной работе предложен вариант определения понятию 

«услуга». 

2.. Нормы гл. 39 ГК РФ закрепили лишь общие и основные подходы к 

регулированию отношений, связанных с возмездным оказанием услуг. 

Вместе с тем необходимо учитывать специфический характер данного рода 



  

отношений. Поэтому разработка системной правовой базы является важной 

гарантией успешного осуществления возмездной услуги с учетом ее 

специфики. Определено место нормативно-правовых актов в системе 

гражданского правового регулирования отношений по возмездному 

оказанию услуг: гл. 39 ГК РФ. 

3. Недостатки, пробелы, противоречия (которые были рассмотрены в 

работе) в правовом регулировании предоставления возмездных услуг 

зачастую приводят к неправильной оценке поведения контрагентов, что 

способствует нарушению их законных прав и интересов. Правовой вакуум 

сковывает инициативу исполнителя услуг, обуславливает появление 

мотивации для отказа от решительных действий, что сказывается на 

неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств. Правовая база 

возмездной услуги с учетом ее специфики находится на сегодняшний день в 

зачаточном состоянии. Необходимо действующие нормы привести в 

соответствие с Конституцией РФ, ГК РФ (в частности, федеральные законы 

«Об образовании», «О туристской деятельности в РФ» и т. д.), а также 

восполнить пробелы принятием законов – «О частной медицине», «О защите 

прав пациентов», «О здравоохранении в РФ» и др. 

4. В п. 2 ст. 779 ГК РФ приведен примерный перечень договоров на 

возмездное оказание услуг, однако выявить какую-либо закономерность в 

последовательности расположения договоров услуг едва ли возможно. 

Выделены критерии классификации договоров на возмездное оказание 

услуг:  

а) субъектный состав (услуги, представленные на потребительском 

рынке и хозяйствующим субъектам); б) результат предмета (нематериальные 

«чистые» услуги и материальные услуги); в) характер возмездности 

(платные, оплачиваемые за счет собственных средств лица и бесплатные, 

оплачиваемые государством, предприятием и т. д.); г) сектора 

(коммерческий и некоммерческий). 



  

5. Проблемы правового регулирования в возмездном оказании услуг 

учреждений различных уровней тормозят развитие данных отношений в 

России, в частности, оказание платных услуг государственными и 

муниципальными учреждениями на российском рынке, а также оказание 

возмездных услуг частными, негосударственными учреждениями. 

Преодоление данных проблем возможно путем реформирования ст. 120 ГК 

РФ, законодательного закрепления двух правовых режимов: право 

государственной и муниципальной собственности и право собственности 

частного лица, зарегистрированного в установленном порядке. 

6. Договоры на возмездное оказание услуг заключаются путем 

публичности, присоединения и взаимосогласованности. При заключении 

договоров присоединения их условия, которые определены исполнителем 

(только одной стороной) в разработанных им формулярах или иных 

стандартных формах, могут быть приняты другой стороной, которая лишена 

возможности дополнять или изменять их, не иначе как путем присоединения 

к этим условиям. Это один из упрощенных порядков в заключении, но 

необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что в науке и практике 

отсутствует четкое, полное понимание значения и содержания договора 

присоединения неразработанность документарных бланков (формуляров и 

стандартных форм), которые ведут к негативным последствиям 

присоединившейся стороны. Проведенное исследование позволило изложить 

требования к разработке документарных бланков. Первое требование – 

каждая услуга в возмездном договоре нуждается в особом формуляре с 

учетом ее специфики, а не в совокупности сходных услуг. Второе требование 

– формуляры и стандартные формы должны быть свободны от условий, 

устанавливающих преимущества и льготы только для одной стороны. Третье 

требование – перечень условий должен быть закрытым. Четвертое – условия 

должны быть прописаны императивно. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Сергеева Ю.С. «Реализация права  

требования,  перешедшего в порядке  

суброгации».      

ЮУрГУ, Ю – 463, 91с., библиограф.  

список – 54 наим. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа 

реализации права требования, перешедшего в порядке суброгации 

автостраховании. 

Для достижения поставленной цели в квалификационной работе 

проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие отношения. 

Складывающиеся при суброгации; на основе теоретических разработок целого 

ряда ведущих ученых страны было исследовано понятие и правовая природа 

суброгации; выполнен сравнительный анализ института суброгации со 

смежными институтами и изучено действие суброгации при страховании 

ответственности; рассмотрен порядок предъявления суброгационных 

требований и изучена судебная практика в отношении защиты суброгационных 

прав. 

Научной новизной выпускной квалификационной работы является 

выявление сущности споров и определение оптимальных способов реализации 

права на суброгацию. 

Результаты исследования могут найти применение в работе юристов и 

специалистов страховых организаций, осуществляющих реализацию 

суброгационных прав требований, специалистов коллекторских и юридических 

компаний, специализирующихся на спорах такого рода. 

 



  

В диплом вшивается именно в таком порядке: 

− титульный лист (Считается листом № 1, но номер на 

нем не ставится); 

− задание на работу (не нумеруется); 

−  аннотация (не нумеруется); 

−  оглавление (Считается листом № 2, но номер нем не 

ставится); 

−  обозначения и сокращения (если они есть; не нумеруется); 

−  Введение (Считается листом № 3, с него начинаем 

проставлять нумерацию листов диплома); 

−  основная часть работы; 

−  заключение; 

−  библиографический список; 

−  приложения. 

 

Отзыв не вшивается в диплом 
 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять не менее 

70 и не более 90 страниц машинописного (компьютерного) текста формата  А-4. 

В рекомендуемый объем работы не входят титульный лист, оглавление, 

библиографический список и приложения. 

 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть набран в 

редакторе Microsoft Word русифицированным шрифтом Times New Roman 

размером 14 пт с полуторным межстрочным интервалом на листах 

стандартного формата А 4. 

Параметры страницы: 

− верхнее поле – 2,0 см; 

− нижнее поле – 2,5 см (расстояние от края листа до нижнего 

колонтитула – 2,0 см); 

− левое поле – 3 см; 

− правое поле – 1,0 см. 

Красную строку абзаца набирать с отступом 1,25 см. 

При подготовке текста выпускной квалификационной работы не следует 

использовать разрывы строк, более одного пробела подряд, явную расстановку 

переносов с помощью дефисов и т.п., курсив. Недопустимо применять висячие 



  

строки, т.е. неполные строки в начале страницы. Текст на странице после 

распечатки должен быть без косины.  

 


