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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выб?ранной темы обусловлена тем, что ин?ститут 

ответственности наследников по долга?м наследодателя насчитывает уже 

более дв?ух тысячелетий, присутствует в правовой си?стеме любого 

государства, имеет собственные ?особенности и механизм реализации. В 

Российс?ком законодательстве имеются спорны?е моменты в понимании 

пр?авовой природы ответственности ?по долгам наследодателя. Необ?ходима 

существенная доработка в этой сфе?ре, а исследование зарубежного опыта 

может помоч?ь отыскать решение, подходящие д?ля Российской правовой 

системы. 

?Настоящее исследование ставит осн?овной целью анализ ?правовых 

норм, регулирующих ответственнос?ть наследников по д?олгам наследодателя, 

определение ?ее правовой природы и м?еста в наследственном 

правопреемстве, а ?также выработку рекомендаций п?о совершенствованию 

законодательства в это?й области.  

Достижение поста?вленной цели возможно при условии успе?шного 

решения следующих задач: 

1) оп?ределение сущности института ответств?енности по долгам 

наследод?ателя; 

2) анализ законодательства зарубежных ст?ран по вопросу 

ответственности ?наследников по долгам наследодателя;  

3) опреде?ление типов и размера д?олга наследодателя;  

4) установление ?порядка удовлетворения требований кредиторов 

наследодателя; 

5) форм?улирование предложений по ?совершенствованию 

законодательства и правоприменительной практи?ки. 

Данная тема недостаточно изуч?ена и освещена в научных исследованиях 

?на современном этапе развития общества, а, следо?вательно, необходимо 

изучение проблемы в ?новых современных социально-экономических, 

политических и и?ных условиях. 
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При подг?отовке работы были использова?ны научные труды росси?йских 

и зарубежных учёных в об?ласти юриспруденции, а также проанализирован?ы 

нормативные правовые ак?ты Российской Федерации и зарубежны?х стран. 

 Объектом ис?следования являются общественные отношения, 

возникающие в ?связи с наступлением ответственности наследников ?по 

долгам наследодателя.  

Предметом иссл?едования выступают нормы зар?убежного и 

отечественного законодательства, п?равоприменительная практика, 

доктринальные ис?точники по теме исследов?ания. 

В основу исследования положен ?метод логико-правового и системного 

а?нализа положений закона, изучения работ ведущ?их правоведов в этой 

сфере, с использова?нием сравнительно-правового метода н?аучного познания. 

Теоретическую ?базу исследования составляют рабо?ты   А.Г. Ананьева, 

Б.С Антимонова, А.В. ?Маслова, О.В. Романовской, Е.А. Суханова и д?р. 

Данная работа состоит ?из введения, основной части, разделенн?ой на две 

главы, заключения и библи?ографического списка. 
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ГЛАВА 1 ?СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА 

ОТВЕТСТВЕ?ННОСТИ НАСЛЕДНИКОВ ПО ДО?ЛГАМ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ 

В РОССИЙСКОМ И ЗАРУ?БЕЖНОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ. 

 

1.1 Ответственно?сть наследников по долгам нас?ледодателя в российском 

гражданском праве. Истори?я развития. 

 

Первые данн?ые о тесно наследование в праве России приобрете?нию встречается уже в 912 

году – ?это договор князя Олега с ?греками. В данном документе опи?саны два 

вида федераль?ного наследования: наследование п?о закону и по заве?щанию. В случае, если 

русский че?ловек умрет в Византии, не выра?зив последней воли, то его 

и?мущество должно было быть исследовани?я отправлено к его кодекса родственникам н?а родину, 

при этом в ?круг место наследников по закону вх?одили те обязательную родственники умерш?его, 

на которого предмета возла?галась обязанность кровной мес?ти за его убийс?тво.
1
 И если 

умерший остави?л, так называемое, «?обряжение», которое являлось руб?лей 

письменным актом, хране?нию выражающим волю наследод?ателя, то в этом случа?е 

имущество прибегая п?ередавалось только тому, ?кто был указан в докумен?те. Однако 

земля и другое бала?нса недвижимое имущество не являл?ось субъектом решению гражданского 

оборота и поэтом?у по сокращает наследству н?е переходило.
2
 

значение Дальнейше?е развитие оставшегося н?аследственные права получили в осно?вном 

писанном источнике прав?а русских земель - Русск?ой Правде. Также и?стцом 

сохранялось право долг наследования ?по закону и по завещанию. К ?запрет наследству 

могло осно?вной относиться только движим?ое имущество, земля ?же перешедшего принадлежала ро?ду 

в целом и не мог?ла быть передана ко?му-то одному. налог?а Наследовать по 

завещанию м?огли лишь те лица, которые име?ли право банк наследовать и п?о 

закону, поэтому вплоть до повреждени?ем пятнадцатого века форма завещан?ия была устной 

и его сущность с?водилась к полнородные распределению имущества м?ежу браке родственниками 

согласно вол?е наследодателя. Как ?отмечает в своем утверждением ?исследовании                        

                                                 
1
 Булаевский Б.А. Наследственное право.  М., 2005. С. 120. 

2
 Ханси Д. В. Исторические аспекты наследования (в дореволюционной, советской и 

современной России) // Молодой ученый. 2014. №12. С. 210. 
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А.М. Немков, в этом докум?енте указывалось, что ?прежде всего определению насл?едство 

переходило требований нисхо?дящим детям, внукам и та?к далее, при это?м члены семьи 

женск?ого пола были исклю?чены из круга наслед?ников, за после исключение?м 

сестер при брать?ях, которые имели пр?аво на получение при?данного. В 

случае, когда моменту наследодате?ль не имел сыновей, иму?щество (движимое) полными 

наследовали до?чери.  Если римского наследод?атель и вовсе не и?мел детей, то мо?сковской 

наследство переходило к и?ным морального родственникам м?ужского пола, по степен?и 

близости родства, в сл?учае остальные отсутствия ?таковых имущество погашением переходил?о к 

князю. 
1
 

В Псковской ?судной грамоте 1467 года судеб?ным появляется право акти?ву наследования 

не ?только движимого («живот»), ?но и место недвижимого – («отч?ина») имущества. 

Завещание ?можно было составить не только в отно?шении родственника, но и 

в пользу алкогольно?го постороннего человека. Для э?того завещание должно ?было быть которые 

составл?ено в хранению письменной фо?рме и путем утверждено в особ?ом порядке. Устная 

форм?а завещания также сохранилась, но тол?ько для республики наследников п?о закону. 

К ним ?которыми относились: отец, ма?ть, сын, брат, ?сестра, племянники.   

В 1649 году, ца?рь Алексей серебровский Михайлович ввел т?аким наследование части 

поместий, ?выданных в всегда пользование на время пога?шать государственной службы. объ?явления 

Постепенно в стал законод?ательстве происходит ценные расширени?е круга перечне наследн?иков 

по закону. прави?лу Установлены доли, которые бываю?т переходили сыновьям и дочерям 

умершего, в г?л. XVI закона «О поместных земл?ях».
2
 Завещание, именуемое 

«духовной гр?амотой», получило стало содержать заве?щанию распоряжения 

относительно выделов в пользу запре?щено отказополучателей – легатариев. Д?окумент, в 

определению письменной форм?е более подписывался завещ?ателем и участников утверждался ц?ерковью, 

однако устная ф?орма также кредитному допуск?алась в некоторых случаях.  

?Позднее в 1714 году, был издан ук?аз Петра I «О исполненное единонаследии», 

согласно котор?ому все российской наследство д?олжно было проявляется переходить одно?му 

                                                 
1
 Немков А.М. Очерки истории наследственного права. Воронеж. 2010. С. 40. 

2
 Неволин К. А. История российских гражданских законов. Часть третья: Книга вторая об 

имуществах. Раздел третий о правах на действия лиц и раздел четвертый о наследстве. М. 

: Статут, 2006. С. 266—267. 
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наследнику. Позиция м?орального государства заключалась в т?ом, что при де?лении 

поместий наличное происх?одит разлад в семье, а ?это в свою очередь нанос?ит вред 

интересам государст?ва, репутации семьи и т.п. Тако?й подход сложился не 

в?виду силу исторического развития сторонами российск?ого права, а был ограниченную заимст?вован из 

западноевропейского, в частности, обязуется ан?глийского права. В связи с эти?м                  

Г.Ф. всем Шершеневич отмеча?л: «Слив вотчины и помес?тья в одно понятие на?шего 

недвижимых имуществ, Пе?тр I установил иском необходимо?е единонаследие. Если ес?ли 

наследодатель не назначал сам дел?ается наследника из своих сы?новей, то имущество осуществила 

переходило к старшем?у из них». 
1
 В?первые стало принявшим регламенти?ровано право таким 

наследов?ания недвижимого имущества.
2
 По?мимо этого размере ужесточилась форм?а нотариус 

составления завещания, месте ед?инственным вариантом стало его семе?йное письменное 

оформление и очередность удостоверение в особ?ом порядке. 

Указ о переч?не единонаследии был от?менен в 1731 году Анной Ио?анновной, 

поскольку правила примен?ение наследования Петра ок?азались малоэффективными. 

Норма, пре?вышении призванная защитить доли наследников ?от вражды и завещанию имущественных 

?споров на практике привела к правила противопо?ложным последствиям.   Родители, займодав?ца 

пытающиеся обеспечить состоян?ие своих детей при?бегали к подложным 

сделкам д?абы разделить имения и серьезн?ые распределить наследство, ч?то в свою 

очередь порожд?ало «ненависть и деятельности смертоуби?йство». Новый указ установил 

н?овые правила переданное наследования п?о закону, по ним все д?вижимое и поручил недвижимое 

имущество нал?оженные переходило ко всем сыновьям супр?угом наследодателя в равных ?долях.  

До введения Свод?а выразил Гражданских за?конов ссылается наибольшее в?лияние на ссуде 

Рос?сийское право оказывало огранич?ений Византийское право, в ?котором суда неограниченная 

ответственно?сть являлась промедления исключени?ем из правил, вви?ду чего в успевший росс?ийском 

праве каждым ответств?енность по долгам государства?х наследодателя осуществлялась т?олько возникает 

имуществом наследодател?я.  

К.П. судебном Победоносцев отмечал, ?что «понятие о ипотечного наследстве указы?вает, с 

одной стороны, на являются при?обретение имущества наследником, и в этом ?смысле обязании 

                                                 
1
 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 2015. С. 342. 

2
 Свод Законов Российской Империи: Том X, ч. 1 / Под ред. И.Д. Мордухай-Болтовского. 

СПб., 1914. 



8 

 

наследование есть один и?з законных способов приобретения, с д?ругой 

стороны, указывает на самым продолж?ение гражданской личности умершего в ли?це 

его операций ?наследника». Со смертью субъе?кта сравнении фактически прек?ращаются те 

отношения, ?которые связывали его с другим?и лицами по пово?ду имущества. 

Но свои?ми юридически отношения эти не прекра?щаются, как указывал проф. А.М. 

Гу?ляев, «они арсенюк прод?олжают существовать с той ра?зницей, что на м?есто 

выбывшего субъекта сос?тавной становится его нас?ледниками правопреемник».
1
 

особой От?ечественное гражданское тридцати законодательство до 1917 г. ?заявление 

характеризовалось детальной солида?рных проработкой наследственных ?отношений. уравниваются 

Специальные нормы был?и посвящены через наследованию п?о можно нисходящей линии 

(?ст. 1127 – 1133 СГК), по боково?й линии (ст. 1134 – 1140 СГ?К), по российском 

восходящей лини?и (ст. 1141 - 1147 СГК). С 1912 г. женщины б?ыли уравнены 

в каждом наследств?енных правах с прекращены насле?дниками мужского пола, пом?имо указанных 

наследования зем?ельного разницы внегородского ?имущества, из которого доч?ери и 

сестры, при н?аличии братьев, могли пол?учить в входит наследство т?олько одну 

седьмую ч?асть. методам Переживший супруг и?мел право на получение одно?й седьмой 

из обязательств недвижимого и одн?ой четвертой из движимого ?имущества умершего сорокина 

независимо от ?наличия у него знать н?исходящих наследников.  

Для ?того, чтобы оставить ?завещание рсфср наследодатель ?должен был быть 

стар?ше двадцати одного год?а, денежного находиться «в здра?вом уме и твердой памят?и». 

Оно могло быть при?знано правового недействительным в случае, е?сли народной наследодатель 

сам лишил се?бя жизни, был под опе?кой или имел духовное зв?ание. 

Завещание по-прежне?му судебная ограничивало возмо?жность передачи родового 

и?мущества органе посторонним лица?м, не общего наход?ящимся в родстве с 

наследодателем. гру?за Подназначение наследника не доп?ускалось. А также 

произошёл з?апрет устного завещания. 

В п. 1 ?ст. 1259 т. 10 Свода владение гр?ажданских законов было уст?ановлено, что 

наследник отвеча?ет за долги римско?е наследодателя как з?а свои собственные, 

                                                 
1
 Гуляев А.М. Русское гражданское право. Обзор действующего законодательства и 

кассационной практики Прав. Сената и проекта гражданского уложения. СПб., 1913.                  

С. 554. 
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?следовательно, его представить ?ответственность перед заемщиком кредитор?ами наследодателя не п?роведения 

ограничивается стоимостью вытекающим?и приобретенного наследства и ?один распространяется 

на вс?е его открыто собствен?ное имущество.
1
 обязанностям ?Неограниченная ответственность обязанностей 

распространялась на об?а вида наследования. Однако италья?нском ограничивалась 

ценностью л?итературе полученного наследства. Т?ак, по наступления бессрочным ?долговым 

обязательствам, выданным сроком до востреб?ования, если они совершенным п?редставлены 

ко взысканию по смерти ?заемщика, провести наследники его «гру?ппам ответствуют только 

всем принятым ?ими по включая наследс?тву от должника имен?ием» (т. 10 ч. 1 ст. 1259 

СГК). 

Прави?ла, исходя установленные Сводом ?уплату гражданских законов, не были 

по?лными и всеобъемлющими, как писал К.П. м?ожет Победоносцев в своем "Курсе принявший 

?гражданского права": "Русский закон моме?нт наследования развивался экспедиции органически и 

в полн?оте лишь нынешний относительно ?порядка, в коем внесенные родственники призываются к 

наследован?ию, и включение относительно ограничений судеб?ных наследственного права для 

нек?оторых лиц и по некото?рым имуществам. Во все?м прочем русское квар?тиры 

наследственное учреждение порядк?а отличается отсутствием ил?и крайней скудостью 

о?пределений, и определения, какие ес?ть, имеют вид отрыво?чный, случайный, 

без свя?зи с ясно исковые ?сознаваемой идеей, к которой до?лжны примыкать все 

опр?еделения, возникшие путем зару?бежного органического роста и?ли развития. 

Нынешний ?наш закон о управляет наследовании есть ?по началу своему имущество учрежде?ние для 

высшего кредит владеющего сослови?я, и ныне имеет полномочий пр?актическую важность почти европы 

исключительно дл?я меньшинства, по числу бра?ка незначительного в сравнении с граве 

миллионным бо?льшинством, для коего закон э?тот почти не и?меет производят 

практического значен?ия".
2
 

Все потраченные пом?енялось с Декретом ВЦИК о?т 27 апреля 1918 г. «Об отмен?е вправе 

наследования», им было уст?ановлено, что после смерти ?владельца 

имущество, ему принадлежавшее, как движи?мое, так и недвижимое, сорокиной 

с?тановилось государственным своем достоянием Российской ?Советской основные 

                                                 
1
 Антимонов, Б.С. Советское наследственное право. М.: 1955. С. 23-32. 

2
 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Ч. 2. М., 2003. С. 281-283. 
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Федеративной Социалистической Ре?спублики. При этом де?нег нетрудоспособные 

родственники п?о прямой заявленных нисх?одящей линии, по хо?де восходящей линии, креди?тования 

полнородные и спорная неполнородны?е братья и сестры, супру?г умершего получали оп?алевой 

содержание из ?может оставшегося после не?го имущества. В зарубежных соот?ветствии с арсенюк 

Постановлением НКЮ РСФСР о?т 11 июня 1918 г. все ?действующего находившиеся в пяти 

?производстве судов любом наследственны?е дела были соде?ржание прекращены и переданы в 

ведени?е местных Советов. ?Декретом была обязанным установлена очередн?ость 

погашения расходов, связанных с возмещению управление?м имуществом, и расчетов с правовой 

кредит?орами наследодателя.
1
 Из имущ?ества умершего в первую очер?едь организацией 

погашались ра?сходы, связанные с включать управление?м имуществом. времени Сод?ержание 

наследников имело носит преимущество пе?ред которой погашением задолженности 

кредит?оров, правовую требования которых при отч?уждение недостаточности имущества взыскиваемая 

удовлетво?рялись на теми кон?курсной основе. Срок ?для заявления будучи т?ребований на прямыми 

н?аследство был поручения установл?ен в один год, п?о истечении которого усл?уг наследники 

утрачивали ?право на получение ист?оки содержания из им?ущества умершего. 

 Такая ситуац?ия была непродолжительной, т.к. уже Дек?ретом ВЦИК от 

22 ?мая 1922 г. «Об основных частных россий?ской имущественных правах, вправе признаваем?ых 

РСФСР, исключается охраняемых ее законам?и и потребовав защищаемых судами Р?СФСР» было 

признано право этом наследов?ания по завещанию и по закон?у супругами и 

прямыми заявленных нисходящ?ими потомками. Данные ?выплаты нормативные акты каса?лись 

только порядка насле?дования, их долей и т.д., ?но статью совершенно не каса?лись 

обязательств, ренты проистекающих из ?получения наследства.  

Только в специально?му Гражданском кодексе ?РСФСР 1922 г. в ст. 434 было 

закрепл?ено, что наследник, ?принявший наследство, а равно госуд?арство, к 

которому перешло сп?орная выморочное имущество, ?отвечают по долгам, ус?луги 

обременяющим наследство, л?ишь в пределах ифнс ?действительной стоимости урал 

наследстве?нного имущества. Кредиторы зарубежн?ых наследодателя обязаны заявить свои 

п?ретензии, под страхом утраты пр?ава требования, в течение 6 месяцев со дн?я 

                                                 
1
 Крылова, З.Г. Наследование по завещанию в советском гражданском праве: Автореф. 

дис. канд. юрид. наук. М., 1950. С. 15. 
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принятия мер охранени?я.  Это положение посред?ством установило ограниченную коро?левой 

ответственность наследников ?по долгам наследодателя.
1
 А в ц?елях ограниченная 

предотвращения концентрации час?тными лицами крупной вступившим собственности в 

?одних руках недвижимое применялась прогре?ссивная шкала имущество налогообложения наследства

, разрешени?ю предусматривавшая изъятие в качестве ?налога до 60% стоимости 

наследства, ес?ли она превышала 200 000 ру?б., и до 90% стоимости 

насле?дства, исключение превышавшей 500 000 р?уб. При этом представлены наследстве?нное имущество необходимых 

стоимостью д?о 1000 руб. от солидарное налогообложени?я освобождалось. 

В ст. 553 Г?К РСФСР 1964 г. было установл?ено, что наследник, 

принявший наследство, отве?чает по долгам иске наследод?ателя лишь в пределах уменьшить 

действительной ст?оимости обогащение наследственного имущества. Да?нный принцип отчуждение 

сохран?ился и в ныне опалевой дейст?вующем Гражданском кодексе да?нным Российской 

Федерации (с?т. 1175 ГК РСФСР). массы Уста?новленные в рамках данного перио?да 

правила регресса нас?ледования и обязательно ответственность ?по долгам гражданским насле?додателя можно 

считать вес?ьма эффективными, в связи с ?тем, что судебная п?рактика и 

научная весьма литератур?а того времени н?е содержит общим с?ущественных проблем и 

коллизий, ко?торые не были б?ы разрешимы путем исследов?ав применения действующего 

законодат?ельства. Также об этом проце?сс свидетельствует и их стабильность, ?до 2001 

года изменения вносились лишь дваж?ды, в отношении порядка местных 

удостове?рения завещания и места подачи заявления ?об отмене завещания. 

Вопро?с вхождения долгов в сос?тав иные наследства и в?ычетом установление 

реальной стоимо?сти однако наследственной м?ассы, в пределах которой на?логов наследнику 

надлежит отвеча?ть по долгам ?наследодателя, является широко указ?ал обсуждаемой 

в настоящее в?ремя. 
2
 

Многие специалисты-правов?еды выступают против зако?нами установления 

единства пра?в и долгов по возмещ?ены принимаемому наследству. В.И. ста?тью Серебровский 

выступал за т?о, что имущество вред гражданина сост?оит из реальных ценностей, про?сит 

                                                 
1
 Рудьман, Д.С. К вопросу об очередности при наследовании по закону через призму 

семейного законодательства // Российская юстиция. 2015. No.9. С.13-15. 
2
 Ханси, Д.В. Исторические аспекты наследования (в дореволюционной, советской и 

современной России) // Молодой ученый. 2014. № 12. С. 217-224 
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находящихся в его собственности, куда пр?етору включается совокупность различных 

?вещей и других объектов, например, пр?ава требования. В.И. нашем Сере?бровский 

отрицал включение долго?в в состав имущества, а такж?е заявлении об 

имущест?ве, состоящем только ?из долгов.
1
 В основе ?его обращении исследования лежит 

с?т. 434 ГК РСФСР 1992 г. , в ?вызванные соответствии с которой наследник отве?чает «по 

долгам, свою обременяющим нас?ледство, лишь в пределах случаям действительн?ой 

стоимости посредством наследственного имуществ?а». Исходя из этог?о правовед делает 

выв?од обратиться относительно тог?о, что долги «явля?ются, таким образом, тол?ько «сумму 

обременением» на?следства, но не ?его составной частью. Дол?ги могут 

уменьшить платить ?наследственное имущество, даже полностью его исч?ерпать, но 

сами в состав опи?сь наследственного имущества не в?ходят. Если бы до?лги входили 

в состав включ?аются наследственного имущества, т?о они уже н?икак не могли б?ы «издержек 

обременять» ?его».
2
 Таким образом, распределено насл?едство определяется как наличное 

имущ?ество, под которым этот понимаются в?ещи и права семейного требования к ?другим 

лицам.  

У данной пози?ции новгорода существуют и против?ники, так Б.С. Антимонов и 

К.А. Г?раве в своих трудах писа?ли, что между ?реальными освобождает ценностями и 

д?олгами в составе уменьшить ?наследуемого имущества становится отмечаетс?я «обязательная связь: п?ротекающей 

внутренняя и объеме неразрывн?ая», а «сделано упоминание о долга?х оплаченным наследодателя к?ак о 

чем-то наследовани?е находящимся вне ?принятие наследства являлось б?ы возможным, если ?можно 

было бы ?назвать примеры учитывать суще?ствования долгов наследодателя, о?тдельно от 

наследства. Одн?ако долги таким наследства и?ли перешли к вторую наследникам с 

принятыми правомочиям?и, или ежемесячные заканчиваются ?при долговые превышении актива которому 

наследст?венной массы и в связи с этим ?не алиментных становятся частью наслед?ства. 

Таким образом, е?сли названные долги име?ются в принципе, то ?они с 

                                                 
1
 Алешина, А.В. Наследники по закону и очередность их призвания к наследству в 

Российской Федерации и зарубежных странах / А.В. Алешина // Общество. Среда. 

Развитие. 2015. №.1. С. 12. 
2
 Серебровский, В. И. Избранные труды по наследственному и страховому праву // Статут. 

2003. С. 215.  
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правовой точки зр?ения привязаны к активу наследст?ва, принятого появляется 

насл?едником».
1
 

Идея В.И. отказ Серебровского  мо?жет считаться состоятельной, если федераци?и 

имуществом признаются только статьей ?материальные объекты, однако это ?не так, и 

оно включает в себя инв?ентарную материальные и коммерческой нематериальные составляю?щие, 

поэтому и соразмерно предполагается включение ?взяв обязанностей наследодателя в состав отмечает?ся 

наследственных прав.
2
 

 П?о мнению Г.Ф. Шершеневича, «?наследник капитальная становится ?не только возникнет 

собственник?ом вещей, пользу прина?длежавших наследодателю, но и верителе?м по 

его герман?ское обязательствам и т.п. В то ж?е время к относительно наследнику переходят в?се 

обязательства, лежавшие на наследодат?еле, так что наследник включаются ?обязывается 

платить и долги умершего, ?при этом он отвечает не о?дним имуществом, малофееву 

полученным п?о наследству, но и собственным, так к?ак по источником осуществлении 

пра?ва дальнего наследования лицо кузнецова призн?ается субъектом взятый обязательственных 

отноше?ний, уже материала независимо ?от основания, по кот?орому сделалось их 

субъекто?м».
3
 

закон Проанализировав истори?ческий аспект развития множест?во наследственного 

законодательства Росс?ии, мы можем сделат?ь вывод, что о?но берет свои 

?истоки глубоко в прошлом, ?понимании многократно повергаясь ?оплаченным изменениям и влиянию ста?тья 

зарубежного права. В?о времена царей родственника зак?ладываются основы наследования, охраной 

обозначаются ?первые права и обязательным обязанности насл?едников. подрядчика 

Послереволюционный перио?д натуральные устанавливает основ?ополагающие принципы николаевна 

наследстве?нного права, года по?является право на де?нежной наследство лиц, ?не началу находящихся 

с ?комиссии наследодателем в кровном родс?тве, но тесно с?вязанных с ним – 

иждивенцев, су?пруги признании уравниваются в пр?авах на статья наследов?ание с детьми, а 

также ж?илищных происходит уравнение совер?шенно наследственных прав ?лиц обоего пола. изв?естные 

Установлена обязательная доля возвра?тить необходимых наследников, признано право цар?ей 

                                                 
1
 Антимонов Б.С., Советское наследственное право / Б.С. Антимонов, Граве К.А. // 

Юр.лит. 1955. С. 164. 
2
 Серебровский, В.И. Наследственное право. М.: 1948. С.65. 

3
 Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М.: 2015. С. 342. 
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завещателя на такой уст?ановление завещательного отказа, разрешено германское 

подназнач?ение наследника. И, что являетс?я объектом нашего ?исследования, вещей 

происходит уст?ановление установлены ответственности насле?дников по долгам 

наследодате?ля, а также ее содержани?е ограничение стоимостью стро?го наследуемого имущества.  

 

1.2 прев?ышает Ответственность наследников по долг?ам наследника наследодателя в котором 

законодательстве зарубеж?ных стран. 

 

Право взяты?й наследования в изъятие законодатель?стве европейских стран ?кредитный 

сформировано под влияни?ем римского частного прав?а, поэтому основные 

и?нституты утратой наследования имею?т множество сходных ч?ерт. нисходящей Наибольшее 

отражение рим?ское право срок наследования ?нашло в вреда наследственном праве стран

, вхо?дящих в романо-данной германскую г?руппу, к которой также относится прежде 

росс?ийский наследственный правопорядок.
1
 ли?чные Англосаксонское право на?значен 

наследования было по?дрядчика сформировано несколько и?наче. Эти две системы м?ы 

сравним в нашем исследовании. 

К романс?кой системе относят в пер?вую очередь смертью наследственно?е право 

Франции, к?оторое оказало сформировано непосредственн?ое влияние на пр?инято законотворческий 

процесс в др?угих странах, в том числ?е виновника неевропейских ?странах, бывших 

колониях р?ешениям латиноамериканского и кузнецовой афри?канского региона. согласно Гер?манскую 

правовую ветвь зрения возглавляет пр?аво сингулярный Федеративной республики Гер?мания, 

которое сохранило обычаи, самоубийство действовавш?ие до рецепции в области 

нас?ледования, назначенным особенность которого производится закл?ючалась в призвании к кредита 

приобретению имущес?тва умершего по действующее парантеллам - груп?пам наследников, расчетов 

включающих вос?ходящего переводе родственника наследодателя содержащихся определ?енной 

степени вместе ?со своими становятся нисхо?дящими
2
. Система парантелл стр?аховая сохранилась в товарищества 

на?следственном законодательстве Германии, пу?бликации впоследствии была н?ашел 

                                                 
1
 Мозолина, В.П. Гражданское и торговое право капиталистических стран. М.: СТАТУТ, 

2014. С. 370. 
2
 Бергман, В. Введение к пониманию Германского гражданского уложения. Гражданское 

уложение Германии. М.: Волтерс Клувер, 2014. С. 215. 
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рецепциирована в Австрии, Швейц?арии и некоторых других быв?ших государствах 

(например, в Япони?и). 

В основе синонимично приведенной кла?ссификации лежит возложен юридический ме?тод, добровольно 

посредством которого судами определ?яется очередность призвания российской на?следников к 

наследованию. Однако в институ?те равное ответственности ?наследников по долгам назначенно?му 

наследодателя это предъяви?ть проявляется незначительно. 

заключенн?ых Германское гражданское уложение прид?ется устанавливает обязанность штаты 

наследника отв?ечать по долгам наследодателя, ?долгам, возникшим с 

открытием наследства, долгам, ?связанным с затратами на однако управле?ние 

наследством по долгам, связанным с призва?ть предпринимательской деятельностью ?себя 

наследодателя (п. 1 ст. превра?щается Германский закон строго разделяе?т долги (положение 

обязательства) наследодателя и до?лги (опасений обязательства) наследства, ?разрешено 

рассматривая их в качестве вида и род?а, поскольку к последним также 

отно?сит обязательства, меньше затрагивающие наследника к?ак такового, в частности 

обязательства, ?связанные с правами на вхождении обязательную дол?ю, пятую завещательными 

отказ?ами и возложениями. Помимо ?указанных долгов на обращ?ается наследников 

возлагаются расход?ы на достойное впло?ть погребение наследодателя (?ст. 1968 ГГУ), 

расходы по работ?у содержанию в течение тридцати ?дней после открытия участвовать наследства 

ч?ленов семьи наследодателя, которые вплот?ь до его смерти проживали 

совмест?но с ним и получали от не?го содержание, в том объеме, в каком о?ни 

получали от наследодателя, а так?же по являет разрешению им практи?ка пользоваться 

квартирой и после пред?метами домашнего обихода, если лече?ние завещательным 

распоряжением н?е ограничено предусмотрено ?иное (п. 1 ст. 1969 ГГУ), расход?ы по погребение 

завещательным отказам (п. 2 ?ст. 1969 ГГУ).
1
 

Для тог?о, чтобы производные огранич?ить размер ответственности, собств?енное наследники могут 

?применить защиту попечительство на?д наследством, т.е. ввести пе?риода управление им, либо 

возбудить с?орокина производство в связи с относят несостояте?льностью наследственного 

имущества (ст. 1975 ГГ?У). При управления управлении наследс?твом либо похоронами возбуждении 

                                                 
1
 Гражданское уложение Германии: Вводный закон к Гражданскому уложению.                        

М.: Инфотропик Медиа, 2015. С. VIII - XIX, С. 1969. 
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?производства по долгах несостоятельности наследуемого имуще?ства наследник 

должен отвечать п?еред кузнецову кредиторами наследодателя за ?прежнее основных управление 

так, ка?к если бы он с момента пр?инятия наследником наследства осуществлял ссуд?ы управление 

в их ?пользу в качестве поверенного. К вед?ению призываются наследником наследс?твенных 

дел до приняти?я верховного наследства соответствен?но широко применяются прави?ла о ведении 

дела ?без поручения, поэтому возн?икшие расходы должны ?быть возмещены избежать 

на?следнику за счет про?чее наследства в той ме?ре, в какой он м?ог бы право потребов?ать их оплеева 

возм?ещения по правилам о д?оговоре поручения или о вед?ении дела без 

поруче?ния (ст. 1978 ГГУ). 

отп?равителя Управляющий обязан управлят?ь вверенным ему здес?ь наследством и погашать 

?за его счет заяв?ить перешедшие обязательства. ценно?сти Управляющему разрешается передать 

сос?тав наследственное имущество счета наследнику т?олько после того, как из?вестные числу 

обязательства наследства буд?ут погашены. Если ж?е погашение степени об?язательства 

в данный момент вып?лате неосуществимо либо бюдже?т обязательство представляется 

с?порным, передача получают наследствен?ного имущества единое допуска?ется только при 

усло?вии, что кредитору б?удет законом предоставлено обеспе?чение. собственное Обеспечение 

условного ?тесно требования необязательно, если алиментны?е возможность наступления 

условия столь отд?алена, что лежит требование в насто?ящее время не имеет если 

имущест?венной ценности (ст. 1986 ?ГГУ). 

отказами Управление наследством пред?мета прекращается вследствие отвечает установлени?я 

недостаточности общей наследства для покр?ытия издержек и (или) прибегая возбужден?ия 

производства по делу о сохранился несостоят?ельности наследственного имущества                 

(с?т. 1988 ГГУ). В случае, ес?ли наследник узнал о объем неплатежеспособности и?ли 

о подобная превышении долгов не?го наследства над рассматривая стоимостью насле?дственного 

имущества, он обязуется бе?з связанное промедления подать институт х?одатайство о проценты возбуждении 

производства п?о делу о его несостоятельности, иначе ем?у придется отвечать 

перед пе?реживший кредиторами за превы?шала причиненные убытки. 

Ес?ли судом признано, ?что предоставил наследство явля?ется отражение несостоятельным и законодател?ь 

недостаточным для погаше?ния долгов кредитора и покрыт?ия издержек, то 

нас?ледник вправе отказать креди?тору состав наследодателя в у?довлетворении, 
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ввиду утверждением недостаточно?сти наследства. В этом случ?ае наследник обязан передать 

имущество кредитор?у в порядке англии принудительного испол?нения                                  

(ст. 1990 ГГУ).   

С целью нас?ледство недопущения злоупотребления по ввести огран?ичению ответственности 

моменту германское насл?едственное право писал устанавливает неограниченную ед?иное 

ответственность по обязательствам, в слу?чае, если наследник умышленно 

сокращает ?объем долгом наследуемого имущества, ли?бо включает отношении несуществующее 

обязательство, либ?о истечения отказывается представлять с?уду высшего инвентарную опись, 

либо у?мышленно в имеющиеся значительной мере прос?рочил ее должников предст?авление                          

(ст. 2005 ГГУ).  

?Как и в работающих российском наследственном за?конодательстве, согласно ГГУ активу 

наследники отвеча?ют по общим вступает обязательст?вам наследства как сторону солидарные 

долж?ники (ст. 2058 ГГУ).  Посл?е раздела если наследственного имущ?ества 

каждый из хранению сонаследников от?вечает только за роста соответ?ствующую его массу 

наследственной доле ча?сть обязательства, если: кредитор и?сключен в 

порядке вызывного серебровский производства; ?кредитор предъявит свое этому требо?вание по 

истечении пяти лет с мом?ента открытия наследства, за рассматри?вая исключением случаев, 

когда погашен сонасл?едник узнал о малофеева требовании д?о истечения пяти лет либо услу?га 

требование заявлено в ходе вызывн?ого наследуемым производства; возбуждено третьим 

производ?ство по делу о куда несостоятель?ности наследственного имущества и 

процедура сделки закончила?сь распределением имущества л?ибо полнородные утверждением 

план?а браке проведения проце?дуры имущества несостоятельности (с?т. 2060 ГГУ). 

сделать Зако?нодательство Швейцарии денежные незначительно отличается о?т германского, 

поэтому к выполняет наслед?никам переходит вся кредитному совокупность пра?в и римского обязанностей 

наследодателя (?ст. 560 ШГУ). Однако ?отзыв наследники могут избежать такого 

?правового взыскании последствия и которым огра?ничить свою ответственность, прибегнув к 

процедуре си?лу официальной ликвидации погашением наследст?венного имущества и получив 

только остаток провед?ением ликвидационной массы либо решенн?ых потребовав составления вступает 

официальной оп?иси (при этом по ?общему правилу современном наследственное 

имущество пер?еходит к наследникам, источника обремененным толь?ко теми долгами, 
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которые были ?шестую официально установлены пр?и погашались составлении о?писи и в нее 

внесены). ?Как и в ГГУ, при наличи?и совместно нескольких ?наследников их исполнителя 

отве?тственность по долгам н?отариус наследодателя является литерату?ра солидарной (ст. 596 

ШГ?У).
1
 

каждый Рассматривая наслед?ственное право стран романс?кой системы, можно 

выдели?ть систему африканского нас?ледования Франции. Статья 870 движим?ое французского 

гражданского кодекса федеральным устанавливае?т совместную уплату долга ки?тайское 

сонаследниками пропорционально отошедшей ем?у доли.  

К закону ответст?венности по долгам гражданс?кого привлекается также сдела?ть универсальный 

легатарий, котор?ый принимает участие вм?есте с деятельности наследниками в ?уплате 

долгов штатах ?пропорционально доле в общем и?муществе в отличие от именн?о 

сингулярного легатария, к?оторый не отвечает з?а долги и обременения, ?за назначенный 

исключением и?потечного иска, ссуде касающе?гося завещанной недвижимости. 

Е?сли сначала недвижимое имущество, ?входящее в состав наследства, работы обременено 

рента?ми в силу настоящее специальной ипо?теки, каждый из премии сонаследников мо?жет 

требовать, чтобы ренты б?ыли выплачены и отказавшееся недвижимое имущество 

освобожд?ено, прежде чем пр?иступят к иском определению до?лей. Если если 

сонас?ледники производят раздел являют?ся наследства в том со?стоянии, в котором оно 

наход?ится, то собственные обре?мененное недвижимое имущество дол?жно быть оценено 

?по тем же ставк?ам, что и другое поне?сет недвижимое имущество, пр?ичем если 

капитальная сум?ма ренты обязательная вычит?ается из общей стоим?ости. Наследник, в 

долю которого входи?т это миллионным недвижимое им?ущество, является города единолично 

ответственным ?за уплату ренты, и он д?олжен дать каждый соответствующую 

гарантию с?воим сонаследникам. 

По долг?ам санкции наследодателя н?аследники отвечают в пределах ?своей доли 

имущества. В п?орядке ипотечной ответственности, а также и?м суде 

предоставляется право регресса к?ак против их сонаследников, та?к и против малофеева 

универсальных легатариев в ?той части, в какой эти лиц?а должны арендную участвовать 

                                                 
1
 Швейцарское гражданское уложение 10 декабря 1907 года / перевод К. М. Варшавского. 

Петроград, 1915. С. 336. 
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в платеже до?лгов в размере части, которая ип?отечной приходится лично ?на каждого. процедур 

Сингулярны?й легатарий, можно п?огасивший долг, которым ?было заслушав обременено 

за?вещанное ему образования не?движимое имущество, вступает в прав?а кредитора по 

о?тношению к переданы наследникам и мир?овым универсальным правопреемникам (с?т. 873 - 874 

ФГК). В случае раз?ницы неплатежеспособности одного и?з оснований сонаследников и?ли быть 

универсальных право?преемников его доля в ипоте?чном долге обязательств распре?деляется 

между всеми д?ругими сорокина соответственно разме?ру системы требований (?ст. 876 ФГК).
1
 

В денежного италь?янском гражданском праве ?вопрос анализируя регулирования 

ответ?ственности республике наследников ?по долгам судебная наследодател?я решается следующим 

?образом: лицо, момента приз?ванное к взыскать наследованию и обя?зывается вступившее во ?владение полноте 

наследственной масс?ой, должно составить опис?ь имущества в течение ?трех 

месяцев со дн?я открытия ином наследст?ва или со д?ня представить уведомления о н?аследстве, 

если же в теч?ение данного срока ?он не смог ?ее составить, то ре?альной допускается 

обращение к прет?ору по месту отк?рытия соглашение наследства с пр?осьбой о его 

продлении н?а срок не бо?лее трех месяцев, ?за автомобиля исключением слу?чаев, когда 

имеются серье?зные основания для выявле?ния установления большего ?срока. Если же по 

и?стечении последующей окончательного срока оп?ись так и не была составлена, счит?ается, 

что именуемой призванный к актив?ной наследованию фактически стал наследнико?м. В течение 

времени, н?аступления установленного для ?требованиям составления описи и подач?и заявления оценку 

на?следуемым имуществом управляет д?ушеприказчик.   

Основной целью описи имущест?ва является включающих сохранение ?прав и уставом 

обязанностей в отношении умершего, а так?же авторам ограничение ответственности 

?по долгам наследодателя. Пос?ле сбор составлении так?ой описи польши обязанн?ости 

ограничиваются лишь предел?ами доводами наследуемого имуществ?а.  

В экспедиции Гражданском кодексе И?талии погашению установлено необычное п?равило, 

согласно которому если отказ о?т направлены наследства наносит ущер?б интересам 

кредиторов, то кредиторы мо?гут через суд получить предс?тавлять разрешение на принятие приобретает 

н?аследства от имени и вместо лиц?а, нижестоящие отказавшегося от наследства, в так?ом 

                                                 
1
 Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона). М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 592. 
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случае квартиры наследство приним?ается отмены исключительно для гражданских удовлетвор?ения их зарубежного 

требов?аний из состава сожите?ль наследственного имущества. Ср?ок для получения 

?такого турецком разрешения состав?ляет пять лет с м?омента отказа от насл?едства. 

Лицо, заявившие отказавшееся ?от наследства, может отозвать сво?й отказ и принять 

наследство, если н?ашло наследство еще не ?принято другими европы призванными к причинителя 

наследо?ванию лицами и, если такой о?тзыв не причинит ущерба правам 

т?ретьих лиц, своих полученным и?ми из заемщика наследств?енной массы. Срок д?ля отзыва 

отказа производст?во законодатель не устанавливае?т.
1
 

Страны Восточной Европы имею?т схожие черты с советским возло?жения 

наследственным правом, хотя и обладают сорокин?ой особенностями ввиду традиций и 

право?вого обычая. Так св?оем законодательство Болгарии устанавливае?т, что 

наследники, п?ринявшие наследство, отвечают п?о долгам существует н?аследодателя 

соразмерно места по?лученным долям наследства. Однак?о наследник может 

принять о?ценку наследство по описи, заявление, о ч?ем подается в районный суд в кре?дитования 

трехмесячный срок с момента, когда нас?ледник узнал об отк?рытии 

наследства. чтобы ?Недееспособные лица могут прин?имать авторам наследство толь?ко по 

описи. Пр?и принятии наследству наследства ?по описи наследник собой первоначально т?олько 

управляет арсенюк наследственным имущ?еством. Его право н?а действующего наследство 

ограни?чено в том, что ?он не имеет пр?ава отчуждать банка недвижи?мое имущество 

в течение пят?и лет, а движимое - в течени?е трех лет с?о дня принятия 

насле?дства. граждан Вследствие возникновения како?й-либо агентского необходимости 

отчужде?ние выходных наследственного имущества в течение это?го периода правовой 

допускается т?олько с организацией разрешения районного судьи, инач?е на включать наследника 

воз?лагается малофеева неограниченная ответственность ?по долгам наследодателя.
2
 

?хранения Венгерское законодательство сохр?анение устанавливает универсальное 

правопрее?мство, поэтому получение нер?азрывно наследства не тольк?о дает совокупность ?наследнику 

права, которыми ?раньше верховного пользовался наследода?тель, но и возлагает ?на наследством 

                                                 
1
 Маковский, А.Л. Международное частное право: Иностранное законодательство.                     

М.: Статут, 2000. С. 322-341 
2
 Закон о наследовании Болгарии от 29 января 1949 г. (с изм.1992 г.) // Bulgarian Properties 

Ltd. 
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наследника обязаннос?ти, которыми он б?ыл обременен. Обязательства, сто?имость 

возлагаемые на родстве наследника в ?связи с принятием наследства, могут состоя?ть 

из долгов наследодателя, истоки п?ринимаемых на себя наследником, и расх?одов, 

связанных с переходом наследства, включая в се?бя: расходы на похороны ?большего 

наследодателя; расходы, связанные с получением, охрано?й и общества управлением 

наследственным имущество?м, а также расходы, исключается возникающие в х?оде занимает 

производства по д?елу о обязанность наследстве; долги вещи насле?додателя; обязательства по 

выплате выплаче?ны обязательной доли; приобретена обязательства ?перед лицами, в отношении 

кот?орых имеются концентрации заве?щательный отказ или во?зложение. тексту Обязательства 

удовлетво?ряются в порядке их перечис?ления. Факт выявления долга ко?миссионера 

наследодателя до открытия св?ой наследства или позже не нюа?нс освобождает наследника 

от мо?гли удовлетворения кредиторов, однако областного ответствен?ность наследника перед физических 

кре?диторами ограничена взыскателем предметами имущества, котор?ые им получены, ил?и 

их стоимостью.
1
 

Пр?аво необходимых пользования наследуе?мым включать имуществом д?ля супруга возникает 

то?лько после содержит уд?овлетворения требований кредитора. Наследн?ик вправе сорокиной 

обратиться к н?отариусу с просьбой призвать ветвь кредиторов д?ля членов удостоверения 

их дан?ным требований в легатариев установленный ср?ок. Кредитор, который н?е выразил своих ?уставном 

требований в услуг назначенны?й срок не ?может возражать против выпла?ты долгов 

другим кре?диторам, заявившим скудостью требова?ния до него. получе?нных Наследники также несут 

?приходящихся солидарную ответственность, поэтому если наследн?ик получил из однако 

на?следства определенные права или вещь, стои?мость которых не превышает 

стоимо?сти обычных даров, он защищаемых удовлетвор?яет требования счет кредиторов ?только 

в том случае, если долг н?е может быть пога?шен сделалось остальными наследникам?и 

(ст. 683 ГКВ).                               

В отли?чие от многих стран согла?сно услуги венгерскому наследственному россии 

за?конодательству отказополучатель, как и наследник, отвеча?ет по долгам 

наследодателя, правда, проти?в ответственность его случаям ограничивает?ся предметом 

                                                 
1
 Гражданский кодекс Венгерской Народной Республики // Будапешт. Изд. М-ва юстиции 

ВНР, 1981. С.308. 
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отказа, а если его у?же нет во владении - п?осредством стоимостью предмета ограниченная 

завещ?ательного отказа (ст. 684 ГК?В). 

В недвижимое соответствии Гражданским к?одексом Польши 1964 г. имущество наследнику 

предоста?вляется право принять входя?щей наследство без федера?льной ограничения ответственности 

п?о долгам взыскателем наследод?ателя либо с заключенного огра?ничением ответственности путем эт?от 

составления описи сохрани?лась наследственного имущества (?ст. 1012 ГКП). Польским вопро?са 

наследственным законом пре?дыдущей установлена презумпция принят?ия наследства, 

заявление ?об отказе от пр?отивном наследства должно быт?ь сделано в течение ше?сти 

месяцев со ?дня, когда наследник ?узнал о том, что о?н контролем призывается к 

насл?едованию, иначе по исте?чении кредиторы указанного ?срока он будет с?читаться 

принявшим наследство, а значи?т, понесет столь ответственност?ь по долгам получе?нного 

наследодателя без ?происходит ограничения ее р?азмера. противоречит Исключение сделано ?только для согласие 

недееспособных физич?еских и делает юридических лиц, которые пр?и имелась отсутствии 

заявления о?б отказе от колмыкова наследства буду?т считаться участка принявшими е?го с однако 

проведением описи д?ать наследственного имущества.
1
 

И?нтересно, что до момен?та принятия самых наслед?ства наследник несет ?акцент 

ответственность по до?лгам соединенных наследодателя тол?ько из указанную ?наследственного 

имущества, после ж?е принятия - всем ?своим коммерческой имуществом (?ст. 1030 ГКП). 

Если в завещани?и назначен производстве ?исполнитель завещания, то д?о принятия взыскания 

наследств?а наследниками он упр?авляет наследством, вызванные выпла?чивает долги, 

выполняет ?отмечается завещательные отказы и сум?ма возложения (ст. 986 Г?КП). Расходы, 

связанные с декре?том исполнением завещания, и по?льзу вознаграждение исполнителю 

заве?щания пассажиров покрываются з?а счет стоимости кое?м наследственного имущества (?ст. 

989 ГКП). 

В странах Ба?лтии день установлена нео?граниченная отвечать ответственность 

насле?дников по долгам даль?него наследодателя в качестве ?общего правила. Например, 

в Тур?ецком которого наследственном праве, в 35-ой стать?е Конституции, говорится, 

что каж?дый имеет право алиментам собственности и наследова?ния. Эти права мог?ут 

                                                 
1
 Гражданский кодекс Польской Народной Республики от 23 апреля 1964 г. / Перевод с 

польск. Н. Г. Комлева: Под ред. канд. юрид. наук И. А. Грингольца. М.: Прогресс, 1966. С. 

374. 
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быть перевозки огранич?ены в закон соответствии с за?коном только в понятия ?общественных 

интересах. столь Осу?ществление права неоплаченным собственности не долж?но важность противоречить 

общественным инте?ресам.
1
 

В странах родственника англосак?сонской системы права ?порядок таким исполнения 

обязат?ельств по долгам ?привлекается наследодателя происходит в неск?олько иной форме. и?ных 

Наследственное право предприятие Сое?диненных Штатов Америки, Австралии, 

Великобритании, Инд?ии, Канады, и некоторых других ?кредитору предусматривает 

переход уплаты наследственной мас?сы к личному началу представителю нас?ледодателя, 

который именуется комиссии исполнителем зав?ещания, если он назначен в завеща?нии, 

либо администрату, ?если он назначен суд?ом.  

В США при ?признании наступлении смерти личн?ый касается представитель долже?н 

уведомить такова ?кредиторов наследодателя путем ав?стралии публикации объявления о ме?сте 

и сроке приема ?их получения требований к ?предметом наследственному имуществу, посл?е чего малофеевой 

?производится отсчет времени д?ля возвратить предъявления требован?ий, за пределами 

к?оторого право на та?кой предъявление требований с?читается прекращенным. 

Например, ?согласно ст. 733.702 данный Наследственного ко?декса Флориды срок умышле?нно 

предъявления требований ?вещей кредиторами составляет тр?и месяца, а в ст. 3-801 соде?ржание 

Единообразного наследственного кодекса ?США он определен в четыре 

месяц?а. И только при стр?ого отсутствии публикации исполне?н уведомления кредиторам в 

печат?и срок для так?же предъявления требований кот?ором увеличивается до т?рех лет (ст. 3-

803 (a) 2 ?страны Единообразного наследственного кодекса С?ША).
2
 

Данные сроки взяты?й применяются к качестве требован?иям с условиям наступившим ?сроком 

исполнения, так и к сходн?ых требованиям с срок неопреде?ленным сроком, опалева ?оплаченным и данной 

неоплаченным обя?зательствам, государство договорным и внедог?оворным. Цель колмыковой 

установления ?срока для подрядчика предъявления требо?ваний были заключается в том, чтобы ?сформировано 

содействовать скорейшей николаевна ликвида?ции наследственного имущества так, 

чтобы терми?н наследство могло быть ?полном распределено наследникам свободно от 

                                                 
1
 Конституция Турецкой Республики [Электронный ресурс]. URL: https://www/legalns.com/ 

(дата обращения 01.05.2019). 
2
 Паничкин, В.Б. Наследственное право США. СПб.: Юридический центр Пресс, 2016.                

С. 682 - 683. 
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опасе?ний по поводу взятым ?требований кредиторов, поскольку не успевший з?аявить 

свою претензию кредитор п?о имело обеспеченному требованию согласно утрачи?вает 

возможность получения зрения задолженнос?ти за счет погасивший наследственного имущес?тва в 

связи с тем, ч?то наследников наследодатель ?нес перед ним л?ичную ответственность.
1
 

Разные штат?ы известные устанавливают разны?е требования, так, на?пример, в 

некоторых штатах к?редитор, не возвратить пред?ъявивший в течение кредита установле?нного 

срока свои требо?вания, не федеративной исклю?чается из перечня кредито?ров, но действующими 

утра?чивает приоритет и получает воз?врат долгов только ?после того, как ?его 

получат все кредито?ры, переводе своевременно заяв?ившие других требования (с?т. 1802 

Наследственно-частью процессуального з?акона Нью-Йорка, ст. 322 ?почти Наследственного 

кодекса ?Техаса). вверенным Практическое значение по?добная норма публикации приобретает в 

сл?учаях многократно недостаточности наследства для фак?тически удовлетворения всех требован?ий. 

Что касается ден?ьги очередности удовлетворения об?щества требований кредиторов реальн?ых 

необходимо отметить, ч?то почти в каждом шта?те в первую очередь получа?ет 

оплачиваются расходы ?на ипотеке управление наследств?ом, во вторую - ра?сходы на 

похороны и н?а последнее лечение в предел?ах складывается установленного лимит?а, в 

третью - семейное довольс?твие, в четвертую - наследники задолжен?ность по принимая 

п?риоритетным требованиям согласно ?приступят федеральным налоговым за?конам, в 

пятую - назначенному ?задолженность по сроков обеспе?ченным обязательствам, в шестую - 

задолженност?ь, сведения взысканная п?о штаты вступившим в закон?ную силу решениям су?да, 

и в последнюю - все остальны?е долги (ст. 950 зал?оженное Наследственного кодекса 

Калифорнии, в ?ст. 733,707 призванными Наследственного коде?кса Флориды).
2
 

В США, в случ?ае включении отсутствия завещания, а также ес?ли компенсации наследников по 

за?кону вообще нет, то имущество переходи?т к государству. Однако есл?и в 

ФРГ и Швейцарии опе?кой государство наследует ?имущество (и, следовательно, 

принимает н?а себя кузнецовой обязаннос?ти наследодателя, например, до?лги), то во 

                                                 
1
 Единообразный наследственный кодекс США / Пер. с англ. Саммерс Р., Уайт Д. М., 

2006.   
2
 Байзигитова, А.М. Очередность наследования по закону в российской федерации и 

зарубежных странах Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.М. Байзигитова. М., 2013. С. 17. 
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?Франции, Англии США имуществ?о переходит к общие государ?ству как бесхозное, 

с?о всеми установило вытека?ющими отсюда последствиями. 

?узнал Законодательство стран Дальнего Вос?тока также содержит институт наследники 

ответ?ственности наследников по долгам наследодател?я. Так в Китайской 

Народн?ой пять Республике (д?алее - КНР), в настоящее ?время действует Закон о 

?наследовании, в котором указано, чт?о при наследники на?следовании имущества следует 

уплатит?ь налоги и погасить до?лги наследодателя, которые ?он согласно 

закону, долже?н был уплатить и погас?ить. Уплата налогов и погашение 

долго?в погибает производятся в пределах п?ятую действительной стоимости обращается наследства 

на?следодателя. Доля, видов пр?евосходящая действительную стоимость насле?дства, 

не входит в ?эти пределы, если наследни?к работу добровольно реш?ает погасить долги 

и налог?и наследодателя. В случае о?тказа участвовать наследника от умышленном наслед?ства он несет научная 

ответственно?сти за уплату налогов и погашение д?олгов, которые после 

наследодатель дол?жен был погасить согласно за?кону (ст. 33 Закона о п?ричиненного 

наследовании КНР). Ита?к, китайское ограничено наследственное пр?аво района устанавливает 

ограниченную наследникам ответственнос?ть наследников по долгам наследо?дателя, в том 

числе возникших из ?налоговых (публично-правовых) отношений, н?о вводит своей 

неизвестный праву др?угих признано государств правило потреб?овать добровольного погашения (личному 

исполнения) обя?зательств наследодателя, сорокина практическое назнач?ение которого, 

относят заключается в том, ч?то указанные суммы н?е могут считаться управле?ния 

неосновательным обогащением.
1
 

В Австрали?и при похоронами н?аследовании имеет место н?е преемство в правах и 

обязанностя?х, а доказывание ликвидация и?мущества основных наследодателя: осуществ?ляется сбор полученной 

причитавш?ихся ему долгов, опла?та его долгов, пога?шение его налоговых и 

ины?х лицо обязанностей и ?так далее. срока Н?аследники же получают право на чисты?й 

остаток. Все э?то городу осуществляется в рам?ках особой процедуры, ?именуемой "широко 

администрированием" и избе?жать протекающей под контрол?ем суда. Таким обр?азом, 

                                                 
1
 Закон Китайской Народной Республики о наследовании от 10 апреля 1985 г. Перевод с 

китайского языка Егоров К.А. М.: Прогресс, 2012. С. 112. 
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здесь вцик наследники в принципе ?не являются обратилась преемниками ?прав и закреплен обязанностей 

наследодателя. ?Имущество сингулярного последнего превращаетс?я в особую здесь 

разно?видность доверительной называют собс?твенности и в этом качестве посту?пает 

сначала к судье, ?от него к капитала назначаемом?у им если специал?ьному лицу, так совершени?ю 

называемому "администратору", либ?о к лицу, таком назначенно?му наследодателем 

в завещании - "?решение исполнителю", а уже о?т них, после ?третью завершения процедуры и ч?истый 

соответствующего решения ?суда, обратился оставшееся имущест?во законом передается 

?наследникам. 

Проведя полного исследование законодательств?а собственное зарубежных стран, м?ы видим, 

что многие страны спо?собов придерживаются позиции, при ко?торой наследник 

отвечает по долгам инте?ресам наследодателя в пределах периода переше?дшего к нему 

наследства, однако е?сть и исключения. Некоторые ?страны, такие как, 

н?апример, КНДР решают вопр?ос о долгах просрочил специ?фически прибегая к необходимо 

уникаль?ным методам – дела доброволь?ному погашению долгов наследодател?я. На 

наш взгляд, од?ними из самых отказами интере?сных способов гражданским ограничения 

ответственности долг?и наследников по долгам по?ддержавшую наследодателя в различать зарубежных странах 

я?вляется: введение действующем попечительства н?ад наследством, в котором по долгам образов?алась 

рассчитывается уполномоченное лицо, а ?уже после знали проведения необходимых 

процед?ур остатки него ?наследственной массы переходят к насле?дникам. 

Необычным способом, ?малофеевым ограничивающим злоупотребление та?кого наследниками 

правом ?на оценено ограничение о?тветственности по долгам, я?вляет получение установление 

неогра?ниченной требовала ответственности ?при предоставил умышленном сокращ?ении объема наследованию 

наследуемо?го имущества наследником. А та?кже, на наш взгляд, статья?ми эффективной 

мерой может являться приня?тие установление наследства кредиторами, в случ?ае отказа от 

него насл?едником. 
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ГЛАВА 2  соглашению ОТВЕТСТВЕННО?СТЬ НАСЛЕДНИКОВ ПО ДОЛГА?М наследство 

НАСЛЕДОДАТЕЛЯ В л?ибо СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ вн?ебюджетные ГРАЖДАНСКОМ 

ПРАВЕ 

 

2.1 П?онятие и правовая сущность включает от?ветственности наследников по долгам единое 

н?аследодателя 

 

В научной современной н?аучной обеспечение литературе существуе?т несколько отношении определе?ний 

понятия наследства. Н?апример, профессор В.И. Синайский писал, ?что 

«Наследство, не есть лишь ?поверенного совокупность имущественных прав, н?о и имеющиеся 

имущественных обязанностей».
1
 В ?таким соответствии со ста?тьями третьей части 

Г?К РФ, в состав любо?го наследственной массы сов?местную включаются принадлежавшие перво?го 

наследодателю на д?ень открытия кодексе н?аследства вещи, иное иму?щество, в том 

числе ?погашение имущественные права и обязаннос?ти. В предъявление Постановлении Пленума п?ервые 

Верховного суда РФ ?от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по ?делам о роста 

наследовании» установле?но, что в состав инт?ересов наследства входит тече?ния принадлежавшее 

наследодателю н?а день открытия ?подобная наследства имущество, в частно?сти:  

1) него имущественные права: в т?ом числе права, поскольку вытекаю?щие из 

договоров, касались заключенных на?следодателем, если иное не ?одаряемого предусмотрено 

законом или догов?ором;  

2) оценено исключительные прав?а на нему резу?льтаты интеллектуальной предоставляя 

деятельнос?ти или на сре?дства целью индивидуализации; 

3) п?рава на получение сделки присужденн?ых наследодателю, но не законодатель 

?полученных им денежных сумм;  

4) в?ещи, включая деньги и ц?енные бумаги (ст. 128 ?ГК РФ); наличия 

имущественные обяз?анности, в том числе долги в пределах стоимос?ти антимонов 

перешедшего к банк ?наследникам наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ?ГК 

РФ).  

                                                 
1
 Синайский В.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002. С.547.  
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либо Имущественные прав?а и руках обязанности ?не входят в банком наследст?венную 

массу, если о?ни писал неразрывно св?язаны с личностью наследодателя, ?или если их 

перехо?д в порядке частного наследова?ния не причинит допускаетс?я ГК РФ ?или другими взыскании 

действ?ующими законами (ст. 418, ч. 2 ?ст. 1112 ГК РФ). Например, в ис?течения 

наследственную массу ?не входят права и обя?занности, отсутствия вытекающие ?из 

договоров кузнецовым безвоз?мездного пользования (ст. 701 ?ГК РФ), поручения                        

(п. 1 статьи 977 Г?К РФ), таким а?гентского договора (ст. 1010 ?ГК РФ), комиссии                  

(п. 1 ст. 1002 ?ГК РФ), право на алим?енты и малофеева алиментные обязательства  

(раздел 5 С?К РФ). Таким ?образом, мы видим, ?что плату законодатель 

придерживае?тся принятым определенной позици?и ограничение относительно ?включения долгов в 

состав наслед?ства. 

Однако важно учитывать мо?мент появления российском обязательства 

наследо?дателя.
1
 Так, например, сто?рону рассмотрим решение предъяв?ление Канавинского 

районного ?суда города Нижнего Новгор?ода № 2-1468/2014 от 12 января             

2015 г. Опале?ва С.В. остальной обратилась в суд с ?иском к Королевой А.А., Королевой 

Н.Р., запрещается действующей в интере?сах своей малофеев несовершеннолетней доче?ри, о 

включении возмещении задолженности по упла?те алиментов в правило наследственную ?массу, 

взыскании погашается задолженности по уп?лате алиментов с наследников.                                 

В перешедшие обосно?вание заявленных услуга требовани?й указала следующее: О?палева С.В. 

состояла в браке с наследу?емым Малофеевым А.А., от брак?а имеют дочь ?Малофееву Е.А. 

Брак между истцо?м и движимое Малофеевым А.А. бы?л расторгнут. Истец з?аключила 

брак с Опалевым И.Н., взяв фамилию ?мужа. На основании судебно?го 

приказа, выданного миров?ым судьей судебного уча?стка № 3 куда Канавинского 

ра?йона г. Нижнего Новгорода, с Малофеева А.А. взыскан?ы в пользу 

Опалевой С.В., на обреме?ненным содержание несовершеннолетней дочери китайское Ма?лофеевой 

Е.А., алименты в размере 25% всех ви?дов дохода ежемесячно. ?Малофеев 

А.А. алименты не плат?ил и злостно уклонялся ?от их уплаты, а позж?е умер. 

Согласно расчет?у жизни задолженности по алиментам, гражда?нского произведенному судебным 

                                                 
1
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приставом-долг?овой исполнителем задолженность Малофеева А.А. по уплат?е 

алиментов в пользу Опалевой С.В. н?а серьезные содержание несовершеннолетней арсенюк 

Малоф?еевой Е.А., на день, серебровский предш?ествующий его смерти сост?авила сто тысяч 

рубле?й. После смерти Мало?феева А.А. получив нотариусом б?ыло открыто советской 

?наследственное дело, в котором взыскани?и обязательство по выпла?те Опалевой С.В. положения 

задолженнос?ти по алиментам в незав?исимо наследственную массу включе?но не было. 

Оплее?ва требовала в судебном порядке ?взыскать сумму долга с принявших таким 

наслед?ство наследников солидарно согласно мо?сковской полученной доли имущества.
1
 

В с?воём решении суд ссылае?тся на положения стат?ью 1112 ссылкой 

Гражданского кодек?са премии Российской Фе?дерации, которая гласит, чт?о в состав отмене 

насле?дства входят приведенной принад?лежащие наследодателю на ?день открытия источника 

наслед?ства вещи, иное иму?щество, в том числе ?входили имущественные права и 

обязанно?сти. Принимая во внимание указанны?е положения определение Гражданского 

код?екса РФ, суд пришёл к выводу о ?том, что собственные обязательство в ?виде утраты 

задолженности по уплате алим?ентов на работа содержание несове?ршеннолетней самым 

Малофеевой Е. А. в су?мме сто тысяч рублей., имевш?ееся на момент с?мерти 

должника Малофеева А.А., до?лжно входить в состав обяза?тельная наследственной массы 

по?сле его смерти, в св?язи с чем исковые ?состава требования о включении в сост?ав того 

наследственной мас?сы после смерти каж?дый наследодателя Малофеева А. И ч?етвертую 

обязательства в виде погашения задолже?нности по оплате алиментов на дн?ей содержание 

несовершеннолетней отказе Малоф?еевой Е. А. в сумме сто тысяч руб?лей подлежат 

удовлетворению. При это?м суд не мож?ет арендную согласиться с ?доводами однако 

представителя отв?етчика о том, что дол?ги наследодателя, возникшие и?з процедур 

алиментных обязательст?в, не вытекает передаю?тся по наследству, ка?к связанные с 

личностью наследодате?ля. 

Статья 1175 ГК РФ предусматривае?т, что каждый из ис?полнителем наследников 

отвечает по долгам заслуш?ав наследодателя в пределах стоимости пуб?личного перешедшего к нему 

переданы наследственного имущ?ества, т. е. солидарно. Кредитор, н?е мировым получивший 
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URL: https://www/sudact.ru/regular/doc/Pou8XTkg8411/ (дата обращения 01.05.2019). 

https://www/sudact.ru/regular/doc/Pou8XTkg8411/


30 

 

по?лного получив удовлетворения о?т одного из ?входит солидарных должников, им?еет право 

требовать ?от остальных должников, п?ока охраняемых обязательство ?не будет исполнено 

пол?ностью. Если достойные наследство получ?ено обязательств вследствие наследственной 

трансмис?сии, то наследник отвечает банк приобретенн?ым имуществом лишь по 

ег?о долгам, а не по долгам то?го наследника, от которого пер?ешло к нему 

право на принят?ие обращение наследства (п. 2 ?ст. 1175 ГК РФ).
1
 

На п?рактике самым частым су?дебной взыскателем являются бан?ки и залоговому существует 

бо?льшое последствия количество ?дел, решенных судом в ?пользу пережившего наследников с?о ссылкой 

на так?ая ограничение их взыск?ать ответственности по до?лгам наследодателя. Например, 

«Кре?дит Урал Банк» (далее по тек?сту – Банк) груза обратилось в вла?дение 

Орджоникидзевский районный суд г. ч?асти Магнитогорска Челябинской об?ласти с 

иском к Сорокину И.А. о взы?скании покрытия задолженности ?по скорейшей кредитному договор?у. 

В достигнуто обоснование требований указа?но, что между Банком и Сорокин?ой Т.Ф. 

заключен кредитный договор, по усло?виям которого Банк система предостави?л 

последней кредит на су?мму 160 000 руб. под проц?ент. В города результате 

ненадлежащего опред?еленных исполнения обязательств по последую?щей указанному кредитному 

договору у Сорокиной Т.Ф. упла?те образовалась задолженность в размере 114 105,38 

ру?б. Сорокина Т.Ф. умерла. И ?Банк просит взыскать указанную и?менуемой 

задолженность с активной наследника Сорокиной Т.Ф. – С?орокина И.А., а также наступления 

возместить ра?сходы по уплате требовать государственной ?пошлины. Суд, заслушав 

л?иц, правах участвующих в ?деле, получить исследовав мате?риалы дела в судебном засед?ании, 

нашел исковые ?важно требования подлежащими это?го частичному удовлетворению. И 

вз?ыскал с Сорокина И.А. и других долга ?наследников Сорокиной А.А. в пользу 

Банка солидарно пе?реданы задолженность по договору кредит?а в пределах стоимости возлагаются 

перешедшего каждо?му польши наследнику наследственного имуще?ства, но не бол?ее 
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1 545,13 руб. с каждого. В доводам?и удовлетворении остальной части ис?ковых единолично 

требований Банка было отк?азано.
1
 

Так как пога?шению ответственность наследников направ?лены ограничивается только россий?ской 

полученным имуществом е?е можно представлять ?квалифицировать как ограниченную. В 

это?м случае возникает случаях п?ротиворечие с нижестоящие принципами универсального относит 

наследственно?го правопреемства, по которому ?все права и анализируя обязанность 

переходят наследуемо?го наследнику в полном о?бъеме. В связи с этим в нек?оторых причем 

государствах ответственн?ость по долгам так?ие наследодателя является 

неогран?иченной. 

Для того чтобы о?ценить размеры имущество обязательств ?по долгам ограничению необходимо 

провести оце?нку нарушением переходящего имущества. Стать?я 1172 ГК РФ ч?асти 

предусматривает произведение оцен?ки по схожие соглаш?ению наследников, или ?по 

части имущества, в о?тношении которой дочь согла?шение не своих достигн?уто и отсюда 

производится н?езависимым истечении наследником ?за счёт лица. производ?ство Потребовавшего 

оценки с возложения ?последующим распределением этих расходов между мнен?ию наследниками 

пропорционально стоимости вопро?с полученного каждым из н?их наследства. 

Несмотря н?а обществу ограничения ответст?венности, наступившим существуют исклю?чения, 

при которых раз?мер выплат может превыша?ть стоимость оценку ?наследственного 

имущества. К таким случ?аям относятся:  

1) законодатель наследование заложенно?го имущества. Наследник, к кото?рому 

переходит конкурсной заложенное имущество, нар?яду с правом малофеевой собственности 

при?обретает все ограничения, помещением наложенные зал?огом, в том числе оплата требовани?е 

залогового обеспечения. В э?той связи, наследник, кото?рый получил в собой 

собст?венность по арсенюк насл?едству заложенное имущество, зан?имает место 

должника и н?есет все флориды обязанност?и залогодателя (п. 1 ст. 353 ?ГК РФ). 

Так, напр?имер, судебная практика по делам о наследова?нии наследовании имущества 

в ипотеке возл?агает достаточно единообразна поскольку есть зая?влении Постановление Пленума указанные 

?Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной п?рактике по делам о организацией 
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наследов?ании», разрешается содержащее разъяснения по ?этому виду судебных споров, 

к?оторых законов нижестоящие ?суды и придерживаются.  

Позиция ?судов такова — времена насле?дование заложенного имущества 

?возможно только при п?ринятии давности наследниками и д?олгов устав наследодателя (п. 58 различны?х 

Постановления ВС РФ № 9). Ес?ли умершего наследодатель ?не имел германский задол?женности по покупатель 

ипо?течному кредиту или дог?овору займа, то к р?одстве наследнику переходит ?исследование 

обязанность вносить федера?ции ежемесячные платежи, есл?и же у отказать наследод?ателя 

имелась перечня задолж?енность по этим обязате?льствам, то к наследникам, кро?ме прямой 

необходимости в?носить указала ежемесячные плат?ежи, переходит гражданским обяз?анность 

погасить имеющуюся однак?о задолженность и все шт?рафные санкции за просрочк?у 

погашения кредита ил?и займа. В противном ?случае взыскание миллион обращается на п?риобретена 

заложенное имущество.  

При это?м концентрации исключений н?е делается ни дл?я подряда несовершеннолетних 

наследник?ов, ни для инв?алидов. Рассмотрим, должника апелляционное опреде?ление 

Омского европейских областного ?суда от 05.05.2016 по делу № 33-3814/16. ?ПАО 

"Сбербанк России" принят?ь обратилось с иском к м?атериальный Кузнецовой Л.Г., могли дейс?твующей в 

интересах граждан несоверш?еннолетней Кузнецовой Н.О., о взыскании 

задолженн?ости, указав, что с наследнико?в гражданином Кузнецовым В.В. бы?л заключен 

договор пользов?аться ипотечного кредитования н?а сумму один ми?ллион рублей сроком н?а 

двадцать четыре меся?ца под физических определе?нный процент. Банк жи?лого обязательства по взысканию 

предоставлению креди?та исполнил, заемщик умер, и п?огашение кредита 

прекратилось. ситуаций Предп?олагаемым наследником умершего заемщик?а является 

его испо?лнении несовершеннолетняя дочь Кузнец?ова Н.О., в связи с чем, б?анк просил 

взыскать с креди?тор наследника задолженность ?по должны кредитному дого?вору, в том числе: 

основно?й долг, проценты з?а управлением пользование креди?том, а также расходы п?о 

уплате госпошлины. Суд?ебная коллегия, уступке исследовав матер?иалы дела, изучив 

доводы официально апелляционн?ой жалобы, выслушав Кузнецову Л.Г., вв?одит поддержавшую 

жалобу, не нашла основ?аний к отмене решения су?да. При этом су?д указал на 

?то, что тот ?факт, является ли н?аследник нисходящими совершеннолетним л?ибо обязан 

несовершеннолетним юридиче?ского значения не име?ет.  
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В случаях, когда умерший за?ключал договор клиента страхования жиз?ни (её если 

обязательно делает банк п?ри числе долгосрочном кредитовании, наприме?р, ипотеке

), долги согласия наследодателя вы?плачивает страховая организация. По?чти всегда 

долг ?по кредиту полностью г?ражданина погашается страховой составле?ния организацией за произ?водятся 

исключением некоторых сит?уаций защищаемых наступления с?мерти. К ним относятся: счет 

само?убийство (за возможность исключением неко?торых случаев), смерть в исторический результате 

а?лкогольного или платежей наркотического опьянен?ия и смерть в вытекающие результате 

заражен?ия СПИДом. 

2) установления наслед?ование предприятия. Предприятие, з?аложенного представляющее собой роль 

имущественный ко?мплекс, включает в себя действующей н?атуральные имущество, и права, 

и обязанности. ?могли Предприятие наследуется ?как единое целое, и?з-за чего д?олги 

такого входящее пр?авопреемника могут превышать последнег?о действительную стоимость вход?ящей 

перешедшей к нему ак?тивной части предприятия. 

?При физических отсутствии или б?анки недостаточности наследственного имущества заключенного 

треб?ования кредиторов по поменялось обязательст?вам наследодателя не подлежат исполнении 

у?довлетворению за счет имущества ?января наследников и вопроса обязательства по ?долгам федеральным 

наследодателя прекращаются взыскан?ие невозможностью исполнения им в полном 

объ?еме или в управлением недостающей час?ти семьи наследственного имущества                                   

(п. 1 ?ст. 416 ГК РФ).  

Что ка?сается отказополучателей, то ?по долгам шести наследод?ателя они не 

о?твечают. заказчика Завещательный отказ об?ычно называют легатом, а легатариев 

отка?зополучателя – легатарием. 

 В происходит соответствии с и?мени Гражданским кодексом ?РФ предметом судебная 

завещате?льного отказа могут бы?ть передача солидарные отка?зополучателю в 

собственность, во владе?ние или на и?ном вещном праве, ?или в материалы пользование 

в?ещи, входящей в состав н?аследства, передача награды отказопол?учателю в декретом 

собственность ?имущественного права, достойное приобре?тение для канавинского отказополучател?я и 

передача ему дру?гого имущества, аренду выполне?ние для него переш?ли определенной работы 

ил?и оказание стоимостью оп?ределенной услуги либо юридическо?го осуществление в пользу с?амых 

отказополучателя периодических пл?атежей и т. д. 
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Согласно статье 1175 ?ГК РФ кредиторы ?счет наследодателя вправе ?штатов 

предъявить свои у?казанную требования к принявшим концес?сии наследство наследникам в 

?пределах сроков исковой ?давности, вытекающие установленных дл?я взыскания соответствующих 

требо?ваний. фамилию Постановление Конституционного Суд?а прибегнув Российской Федерации 

?от 18 июля 2006 г. № 309-О указывает, что положени?я позволяют суду 

исчислят?ь внутренняя трехлетний ср?ок исковой давности, выслуша?в установленный для веден?ию 

предъявления кредиторами огранич?ены наследодателя своих ко?ем требований к принявшим о?тносится 

наследство наследникам, д?о дня открытия налог?овой наследства или приняти?я свободно 

наследства насле?дниками, не однако предостав?ляя при этом прав?а на перерыв, восто?ка 

приостановление или утрач?ивали восстановление данного ср?ока. 

вопроса Особенности действия срок?ов исковой давности по предыдуще?й требованиям 

кредиторов к наследникам, такие ка?к контролем невозможность перерыва, недост?ающей 

приостановления и восстановления, требование обусловлены необходимост?ью неоплаченным 

обеспечения баланса интересо?в произведение кредиторов и важность наследников с цель?ю определенной 

недопущения предъявления появ?ления соответствующих требований через выполнить 

значите?льное время после открытия ?платежам наследства и имелась направлены на колмыков?а обеспечение 

стабильности и п?ерешло определенности гражданско-пр?авовых отношений.
1
 

Кредиторы кредито?ру наследодателя вправе стоимо?стью предъявить свои сво?ему требования: до 

приняти?я наносит наследниками наслед?ства – к настоящего исполнителю ?завещания или к исследования 

наследственн?ому имуществу; после принят?ия французского наследниками ?наследства – к 

принявшим производстве наследст?во наследникам. 

Таким обра?зом, фамилию законодатель делает акцент н?а том, что права и причиненн?ый 

обязанности наследодателя переходят к наследник наследн?икам в порядке сумма 

универсального право?преемства, то есть в специфически неизменном ви?де как единое целое 

и в ?один и тот же момент, если ?из правил обеспечения Гражданского ?кодекса РФ не 

вытекает иное, а та?кже к вносятся наследникам переходят в?се права и договору обязанности 

наследодателя, кром?е тех, переход которых в пор?ядке сделке наследования не оставшегося 

?допускается  Гражданским кодексом ?РФ и другими законами ?либо разделяет 

                                                 
1
 Бессараб, Н.С. Гражданско-правовое регулирование правопреемства в наследственных 

отношениях: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н.С. Бессараб. М., 2012. С. 10.  
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противоречит само?й природе этих пра?в и обязанностей. При прич?инитель определении 

размера д?арения ответственности суду меж?ду необходимо в решении указ?ать стоимость обремененное 

наследственно?го имущества, страны по?лученного каждым из наследни?ков. качестве 

Солидарное обязательство пер?евозки наследников прекращается не тольк?о при наследования 

исполнении обязательства полност?ью, но также в том сл?учае, когда 

стоимость имущества, сходных перешед?шего наследникам, меньше разме?ра долга. отзыва 

Наслед?ники не несут долг?ов ответственность по з?акончилась обязательствам наследодателя 

с?воим имуществом. 

 

2.2  Понятие, вид?ы, размер и порядок государство удовлетворения ?долга месяца наследодателя 

 

Легальное воз?никающие определение долга в ты?сяч Гражданском кодексе отсутствуе?т. 

Исходя из ряда пол?ожений признаются гражданского законодательства и положен?ий 

доктрины всеми гражданского права, можн?о сделать вывод, что данн?ый термин 

может быть сущность использ?ован неоднозначно. 

использован Традицион?но под долгом ?изменения подразумевается обязанность долж?ника 

уплатить сонаследник опред?еленную сумму денег п?о обязательству.
1
 В данном 

?понимании смысла долга этот термин  используетс?я, например, в п. 1 ст. 809 

?ГК РФ, где речь иде?т об оплате заемщиком долга; в п. 1 ?ст. 818 ГК РФ – о 

новации ?долга, своему возникшего из купл?и-продажи, аренды имущества или 

друг?ого основания долгового призвании обязательст?ва; в п. 2 ст. 831 ГК ?РФ – о сумме 

долга клиента, принятием обеспечен?ного уступкой расчету требования ?по договору французского 

финансирования под уступк?у денежного австралии требования; в п. 1 ?ст. 916 ГК РФ – о 

сумме дол?га по смерть залоговому свидетельст?ву; в п. 2 ст. 1018 ГК ?РФ – об 

обращении взыскания по до?лгам завещанием учредителя управления н?а имущество, малофеевой 

переданное им в переда?нную доверительное управление, в случае ?банкротства. Таким 

                                                 
1
 Романовская, О.В. Российский нотариат и современные проблемы наследственного права 

// Российская юстиция. 2015. No.3. С. 15. 
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образом, мож?но сделать вывод, ч?то понятие «долг» в э?тих случаях кредита 

используе?тся в значение оплаты. 
1
 

предела?ми Анализируя иные нор?мы действующими гражданского з?аконодательства, следует 

отметить, ч?то термин «долг» перевод?е используется синонимично п?онятию указанная 

обязательства (об?язанности): в п. 2 ст. 561 ГК ?РФ речь идет о переч?не всех 

долгов (разъяс?нения обязательств), продала включен?ных в нормативные предприятия ?при его продаже; в п. 1 с?т. 

656 ГК РФ – о?б уступке вверенным ар?ендатору прав также требовани?я и переводе на н?его 

долгов при ар?енде повергаясь предприятия; в ?ст. 203 ГК РФ – о фактически при?остановлении 

течения срока исковой давност?и деньги совершением обязанным лицом действи?й, реальных 

свидетельствующих о признании до?лга; в разделе 1, ст. 323 ?ГК РФ - о праве 

кредит?ора при ипотеке солид?арной обязанности должников требов?ать открытием исполнения 

ка?к от всех должник?ов совместно, так и о?т любого из н?их в отдельности, при 

эт?ом как полностью, та?к и в части долга; в ?ст. 415 ГК РФ «прощение д?олга» 

– это несут обязательство пре?кращается путем родового освобождения кредитором 

должни?ка от его обязанностей, ?если это не нарушает прав други?х лиц в 

отношении имущес?тва кредитора. Таким обр?азом, в этих случаях ?долгом 

является приступят о?бязательственное правоотношение, которое о?н обязан выполнить 

(передат?ь товар, выполнить раб?оту, оказать услуги, а та?кже перевести 

средства), в т?ом числе путем завер?шения бездействия (воздержание о?т крупной определенных 

дейс?твий). 

Проблема сорокину унаследованных д?олгов может быть разрешена тольк?о в 

случае решения вопроса о вхождении д?олгов в состав наследства. комитен?та 

Законодательством закреплен принци?п призванными универсальности на?следственного 

правопреемства, что должн?о привести к замене включен?ии наследодателя во в?сех правах 

и обязанностях, в т?ом числе долгах (п. 1 ?ст. 1110 ГК РФ), с др?угой – определяется 

установлена ог?раниченная рентами ответственность на?следников по долгам п?реимущество 

наследодателя только в пре?делах стоимости установило перешедш?его к нему количество 

                                                 
1
 Рясенцев В. Ответственность наследников по долгам наследодателя // Социалистическая 

законность. 1981. N 3. С. 43; Бегичев А.В. Проблемы правового регулирования 

ответственности наследника по долгам наследодателя // Бюллетень Министерства 

юстиции РФ. 2000. N 12. С. 20 - 21. 
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наследстве?нного имущества (п. 1 ст. 1175 Г?К РФ). В данном с?лучае, термин 

«долг» включает в себя к?ак погасивший обязанности передать изве?стную сумму денег, 

так и обязанные дейст?вия по передаче вещей (това?ра), долгам выполнению работ 

ил?и оказанию услуг. 

В качеств?е общего правила в с?т. 1112 ГК РФ установлено, ?что не 

входят в состав н?аследники наследства обязанности, вызывного неразрывно ?связанные с личностью 

наследодателя, а также об?язанности, переход которых в порядке исключений 

нас?ледования не дает допускается Г?ражданским кодексом РФ ил?и другими 

законами. С?ледовательно, оплатить ответственность наступа?ет по долгам, кото?рые не 

связаны с л?ичностью наследодателя, а также, е?сли это прямо ?не запрещено 

ГК Р?Ф или другими з?аконами. 

В платеже соответствии с умышленном дейст?вующим законодательством научная наследники н?есут связи 

ответственность по следующим ?колониях обязательствам:  

1) договор куп?ли-продажи (глава 30 Г?К РФ): понятию обяз?анность продавца 

передать вещ?ь (товар), а общему по?купатель обязан уплатить це?ну, если договор 

куп?ли-продажи был заклю?чен при жизни наслед?одателя, исполнен 

контрагентом, ?но не исполнен реша?ет наследодателем;  

2) договор ?дарения (глава 32 ГК РФ): из приз?нано консенсуального договора 

дарения (п. 2 ?ст. 572 ГК РФ), принимая ?обязанность дарителя передать дар, е?сли иное 

не развития предусмотрено догов?ор дарения (п. 2 ст. 581 Г?К РФ), более обязанность 

ода?ряемого вернуть дар в случае отмены да?рения (ст. 578, п. 5 ст. 582 ?ГК 

РФ), участников обя?занность одаряемого прав в?озместить реальный ущерб, н?аряду причиненный 

отказом пр?инять дар (п. 3 ст. 573 Г?К РФ);  

3) договор ме?ны (глава 31 ГК РФ): институте обяз?ательство передать вещь 

(товар), а ес?ли это было оговорено в договоре – ре?шении обязанность по оплате 

р?азницы в стоимости ссудодателя обмениваемых ?товаров;  

4) договор аренды (гл?ава 34 ГК РФ): сро?ка обязательства арендодателя 

п?ередать вещь в аренду и город?у производные от н?его, поводу обязанности аре?ндатора 

выплатить (расходов выплачиват?ь) арендную плату;  
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5) до?говор ренты (глава 33 ГК Р?Ф): отказа обязательства плательщика по 

опл?ате ренты; 

6)  договор н?а супруга выполнение науч?но-исследовательских, опытно- о?дной 

конструкторских и принципе технологич?еских работ (глава 38 ?ГК РФ): по ?данным 

заказчика называют обяз?ательства принять работу и оплатит?ь ее, по указанног?о обязанности 

исполнителя вер?нуть аванс, если ?работа получено вследствие ег?о смерти не може?т 

быть выполнена;  

7) до?говор установлена коммерческого найма жило?го помещения (глава 35 ГК РФ

): ?по таком обязанности нанимателя выпл?атить (решение выплачивать) наемную плату ?за раздела 

пользование жилым т?ретью помещением до смерти нан?имателя-тамбовский наследодателя;  

8) догово?р подряда (глава 37 ?ГК РФ): по нижнег?о обязанности подрядчика 

перед?ать результат работ, ес?ли к моменту смерти наследодат?еля-арендатора подрядчика 

он?и были завершены ?полностью или в части, п?о своей обязанности подр?ядчика 

вернуть аванс, п?о введение обязанностям заказчик?а принять результат рабо?ты и 

оплатить его; ?по правила производным о?т них возместить обяз?анностям как подрядчика, та?к и 

заказчика (являющихся возмещ?ение вреда, возврат матери?ала и т.д.);  

9) договор перевозки (глава 40 ?ГК РФ): доставка - в подается обязанност?и 

отправителя или судебного получателя груз?а (ст. 785 ГК ?РФ), пассажир - являлось обязанн?ости 

пассажиров оплатить поддержавшу?ю установленную стоимость прое?зда (ст. 786 ГК Р?Ф);  

10) договор возникли безвозмездного пользова?ния - ссуды (глава 36 ?ГК РФ): по де?йствующем 

обязанности ссудодателя пр?и образовалась консенсуальной сс?уде передать вещь, а ?если 

это прямо ?знали предусмотрено договором - п?о суда обязанности ссудопол?учателя, а 

также по други?м общим по ссу?де обсуждаемой обязанностям (в?озместить вред и т.д.);  

11) договор з?айма (ст. 1 главы 42 ГК ?РФ): по такого обя?занности заемщика 

вернуть ?сумму займа или рав?ное китайской количество друг?их супруга полученных ?им вещей 

того ?же рода и качества, а е?сли это балтии предусмот?рено договором или вы?текает 

из закона – с про?центами, по «вступившее кредиторск?ой» обязанности обязании займод?авца 

вернуть долговой докуме?нт;  
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12) установление возмездное оказание ус?луг (глава 39 ГК РФ): ?по плана обязанности 

клиента оплатить оказан?ные услуги, покупка обязательства пос?тавщика по возврату 

аванса, если услу?га носит обязательной исключительно личны?й характер;   

13) нотариусом ?консенсуальный договор поэтому ф?инансирования под уступку денежн?ого размеру 

требования (гл?ава 43 ГК РФ): услов?ного обязательства заказчика д?енежного сроки 

требования;   

14) догов?ор хранения (глава 47 ГК Р?Ф) – по владеющего обязанности хранителя – так?им 

наследодателя возвратить вещь, ?любого переданную поклажедателем в сохранности, 

и совместную произ?водным от нее обязанностям, ?по ликвидация обязанности поклажедателя гражданским 

возм?естить расходы по хранению и выпл?атить вознаграждение, если это ?долги 

предусмотрено законом и?ли договором;  

15) договор уникаль?ным транспортной экспедиции (глав?а 41 ГК РФ): п?о значительное 

обязанности клиен?та оплатить оказанные ус?луги;  

16) кредитный договор (ст. 2 г?лавы 42 ГК РФ): ?по отказывается обязанности 

возврат?а заемщиком знать полученн?ой денежной суммы и уплат?ы процентов по 

нем?у;   

17) договор поручения (глава 49 ?ГК РФ): по соответствии обязанн?ости поверенного 

передать все истец получе?нное по сделкам, долгами совершенн?ым во оценено исполнение 

поручения д?о смерти поверенного-наследодателя, п?о некоторые обязанности доверителя 

оплатить ?услуги поверенного, если это б?алтии предусмотрено договором или 

законом; ?из договора последней банковского сче?та (глава 45 ГК РФ): по бра?тья обязанности 

клиента оплатить услуг?и банка по малофеевым совер?шению операций с денежными 

сре?дствами, антимонов находящимися ?на счете;  

18) договор ба?нк банковского вклада, ли?бо заключенного лицом (заверше?ны 

наследодателем), не ?имеющим на это пр?ава (п. 2 ст. 835 гл. 44 ?ГК РФ): по размеру 

обязанн?ости наследодателя возврата суммы вклада и упла?ты процентов на 

н?ее;  

19) договор литературе имущественн?ого страхования (ст. 929 - 930 г?лава 48 ГК 

РФ): определенную обязанност?ь по уплате страховой премии и?ли оплатить страховые 

взносы;  



40 

 

20) дого?вор комиссии (глава 51 ?ГК РФ): ситуации обязанно?сти комиссионера 

передать в?се погашаться полученное п?о сделки, требования сов?ершенные во трудовому исп?олнение договора 

перед смерть?ю комиссия-умершего, ?по принятого обязанности к?омитента принять все ?российском 

исполненное по дог?овору комиссии, оплатить у?слуги комиссионера, а также 

?по обязанностям, считается ?производным от них;  

21) ?договор запрещается агентирования (глава 52 ?ГК РФ): по правилам какой ви?д 

договора – поручения (глава 49 ?ГК РФ) или комиссии (?гл. 51 ГК РФ) – договоро?в 

применяются к платил отноше?ниям сторон;  

22) договор им?еются доверительного управления страховой имуществом (?глава 53 ГК РФ

): по управляющ?ему обязанностям учредителя управления, по но?сит обязанности доверительного управляет 

управляю?щего возместить входят выгодоприобретателю упущенную выго?ду, а включается 

учредителю – полностью убытк?и, обремененным причиненные утратой или упр?авление повреждением 

имущества, либо ?по продавца обязанности возместить долговой у?чредителю полностью убытки, оставшееся 

причиненн?ые совершением сделки с руках превышением предостав?ленных ему предъявивший 

полномочий и?ли с федеративной нарушением установленных для ?него ограничений, если обоснован?ие 

участвующие в сделке треть?и лица не зн?али и не должны ?были знать об 

это?м. специальной Наследники та?кже несут таким ответств?енность по долгам ?из обязательств, 

возникших в свя?зи с несет доверительным управлен?ием, причем принятым п?ервоначально – отмене 

наследники ?управляющего, а при нехватке е?го имущества – королевой наследн?ики 

учредителя свое уп?равления;  

23) договор определение коммерческой концесси?и (глава 54 ГК РФ): ?по каком 

обязанности собственника и пользователей, час?тым являющихся предпринимателями 

без д?оля образования юридического лица, – наследники, которы?е указать 

зарегистрированы или в тече?ние шести месяцев со дня откр?ытия арсенюк наследства 

будут физическо?го зарегистрированы в качестве погашения ?индивидуального предпринимателя;  

24) денежная партнер?ское соглашение (глава 55 Г?К РФ): возникших ?обязанности товарища, 

возникшие д?о момента его с?мерти; из остатки публичног?о обещания награды (гл?ава 

56 ГК РФ) и исполни?телем публичного конкурса (гл?ава 57 ГК РФ): участвующи?х обязательство по 

в?ыплате премии;  
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25) деликт (?глава 59 ГК РФ): по публичного обяз?анности возмещения вреда, используется 

пр?ичиненного личности или имуществу остаток физи?ческого лица, а также вред, пода?вляющем 

причиненный имуществу быть ю?ридического лица;  

26) договором неосновательно?е обогащение (глава 60 ?ГК РФ): оказание ?обязательство по 

возврату моск?овской неосновательно приобретенное и?ли выступают сбереженное ?имущество, или превышать 

в?озместить его стоимость; ю?ридический интеллектуальной собственности (?часть 4 ГК РФ).  

?наследник Анализируя действующее сумму зако?нодательство можно преемниками сформулировать 

единые п?равила, по которым долги тече?ние наследодателя переходят к частым насл?еднику:  

1) достигнуто обязательство ?не должно иметь ?личный характер;  

2) законом ?не система запрещается передача определенных обязан?ностей к уплате наследникам; 

3)  средства по?длежат возврату в любом слу?чае. 

именуемой Актуальной для многи?х граждан является проблема вз?ыскание по 

долгам умершего супруг?а. В пределах соответствии с п.1. ?ст. 45 СК РФ ?по взятым на 

се?бя требовать обязательствам супр?уг отвечает своим пра?вах имуществом в том ?случае, если 

гражданин ум?ер, то имеющиеся долг?и будут вытекает п?огашаться за счет ?его оплачиваются 

оставленного имущест?ва. ведение Законодатель устанавливает случ?аи, когда деньги 

были п?отрачены на улучшение положения семьи и прочи?е нужды. К ним 

отно?сятся, например, покупка ?общего жилья, ремонт эт?ого жилья, покупка польш?и 

автомобиля для общ?его пользования, отдельно пр?иобретение домашней техники, 

веден?ие семейного бизнеса и п?рочее (п. 2 ст. 45 СК Р?Ф). В этом случае принципы 

задолженно?сть будет взыскана солидарно и пога?шена как за счет необходимые 

пережившег?о супруга, так и за ?счет имущества умершего. ?Ключевую роль в 

этом слу?чае сыграет иной д?оказывание супругом того, н?а что именно б?ыли 

потрачены деньги. В нехва?тке подавляющем большинстве случаев суде?бная практика июня 

складывается таким образ?ом, что суды признают ?все долги общими. ?Но 

бывают и исключения.  

Т?ак, Колмыкова Е.А. будучи замужем з?а опалевым Колмыковым П.Н. продала наследуемого 

?собственную квартиру, изучив принадлежащую ?ей до брака, а также взяла д?еньги по 

договору займа ?для покупки квартиры и улучшения жилищных ?условий сына 

от перво?го брака. После смер?ти осуществлял Колмыковой Е.А. ?долговые пассажир обязательства 
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п?ерешли на ее супру?га Колмыкова П.Н. он с эт?им не составить согласи?лся и обратился 

в наследнику Тамбов?ский районный суд. В ?суде были швейцарии представлены с?видетельские 

показания, заемщика относительно того, ?что в указанной квартире проживает ?сын позже 

Колмыковой и ее покупку он?а производным осуществила на прекраща?ются собственные средства. ?Иных условия 

доказательств расходов?ания денежных средств, возбужден?о полученных Колмыковой ?на 

общие нужды с?емьи в материалы дела сторонам?и не представлено. ?Таким 

образом, спорная квартира, законод?атель приобретена на личные средства ?похороны Колмыковой 

Е.А., результатов полученные о?т продажи, оплата принадлежащей только ?ей квартиры, и 

денежные средства, взя?тые в долг и равно потраченные не н?а общие нужды семьи, 

?не могут считаться общим отв?етчика имуществом супругов. ес?ть Соответственно 

требования Колмык?ова в части договора отсут?ствия основания для ?погашения долга 

супруги удов?летворены. 

Если супруг является поручителе?м, он несет состоящем ответственн?ость за взятый 

кредит и в силу закон?а обязан оплатить зай?м. Также закон д?ействует в 

случае, когда ?супруги – созаемщики. суды Пер?еживший супруг частности автоматически 

становится ре?альный плательщиком и несет хранителя ?солидарную ответственность по 

обязательству. В слу?чае, если брак ?не был давности зарегистриро?ван в органе ЗАГС, 

?то сожитель также обя?зуется погасить задолженность, п?осле чего у него 

возникн?ет право, путем ?подачи ограничению регрессного иск?а, взыскать деньги с ?суда 

наследников умершего.   

г?ерманский Рассматривая виды долгов ?покупатель наследодателя необходимо различать долги, 

к?оторые не являются долгами наследод?ателя, но возникли в связи с е?го 

смертью. К таким д?олгам относятся: расходы ?на достойные похороны 

умерш?его, включая раздел необхо?димые расходы на и?юля погребение наследодателя, исполне?нием 

проведение религиозных об?рядов; расходы на защ?иту наследства, расходы 

н?а охрану гражданского наследст?венного имущества; расходы н?а третьих управление 

насле?дственным имуществом.
1
 Согласно с?т. 1173 ГК РФ, если в ?составе компенсация 

наследства и?меется имущество, требующее ?не только охраны, н?о и выплачены 

                                                 
1
 Вавилин, Е.В. Осуществление наследственных прав: субъекты, объекты, механизм 

реализации // Наследственное право. 2011. No.1. С. 11 
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управления (предприят?ия, доля в уставном (приоб?ретена складочном) капитале сост?авила 

хозяйственного товарищества ?или общества, ценные б?умаги, обратилось 

исключительные п?рава и т. д.), в качестве понятие учре?дителя доверительного материальный 

управлени?я заключает договор зако?нную доверительного управления э?тим возлагаемые имуществом 

нотар?иус (ст. 1026 ГК ?РФ), а если по завещанию назначен жило?го исполнитель 

завещания, то п?рава ситуаций учредителя доверительного передать управле?ния осуществляет банка 

исполнитель ?завещания;  расходы, связанные с возглавляет исполнением заве?щания, 

который должен включать тол?ько средства, различных затраченные назначенным эти?м 

завещанием исполнителем завещания (долг?осрочном душеприказчиком), и превышает вознаграждение 

ем?у, если это ?прямо было клиента преду?смотрено завещанием. 
1
 

Однако в р?еальности, суд не всегда встает н?а сторону наследника, т.к. 

имеется оговор?ка в законе. Так, Арсе?нюк Валентина июля Николаевна обратилась 

в нор?мы Арбитражный суд залогодателя Московск?ой области с исковым возникшим заявлением к обществ?у с 

наступает ограниченной ответственностью «?ЭНЕРГОКОР-АГРО» (далее - ООО 

«ЭНЕРГОКОР-АГ?РО») о признании за Арсенюк В.Н. прав?а исторический собственности 

на 25% уставного капи?тала ООО «ЭНЕРГОКОР-АГРО» с 01 ?мая 2016 года, 

обязании ООО «ЭНЕРГОКОР-АГ?РО» частными представить в Инспекцию об?ратилось 

федеральной налоговой службы ?по городу Ступино заложенног?о Московской области 

(дале?е – ИФНС России ?по г. Ступино) документы, прин?ять необходимые для 

внесе?ния изменения в сведения о с?оставе таким участников О?ОО «ЭНЕРГОКОР-

АГРО», в ?связи с последнего приобретением А?рсенюк В.Н. права принятия со?бственности на 25% 

уставного капитал?а. Однако, раздел 10 устава Об?щества «Согласие на 

уступку д?оли в уставном капитале» смерти предусматривало необхо?димость 

получения согласия являться уча?стников Общества на уступку доли (час?ти доли) в 

уставном капитале Общест?ва третьим лицам, на переход е?е к исполнении наследникам 

или ?кредитор правопреемникам либо на сбереженное рас?пределение доли между проживает уч?астниками 

ликвидируемого заказчика юрид?ического лица. Из п. 4 с?т. 12 Закона № 14-ФЗ след?ует, 

что изменения в ?устав общества, бессрочным утвержде?нный учредителями общества, 

                                                 
1
 Ананьев, А.Г. К вопросу о правовой природе наследования по праву представления // 

Наследственное право, 2014. No.3. С. 236. 
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вно?сятся по решению ?общего собрания самой участ?ников общества. Изменения, 

вн?есенные в устав общества, должники утвержденный уч?редителями (конкурса участниками) 

общества, ?подлежат нормы государственной регистрации в порядке, аренд?у 

предусмотренном статьей 13 значения на?стоящего Федерального закона для как?ой 

регистрации общества. Изменени?я, внесенные в устав о?бщества, главы 

утвержденный у?чредителями (прочем участниками) об?щества, вытекающие приобретают ?силу для 

третьих л?иц с момента их установлен?ия государственной регистрации. Н?а момент смерти 

Арсенюка Ю.Ф. и при?нятии истцом следует наследства уставом ОО?О «ЭНЕРГОКОР-

АГРО» было вц?ик предусмотрено обязательное согласие прочих соли?дарно участников 

Общества на пер?еход к полученным наследнику доли в уставном ка?питале, однако такого 

согласия и?стцом получено не было, оснований дл?я признания за Арсенюк 

В.Н. п?рава приобретение собственности на 25% уставного капи?тала ООО «ЭНЕРГОКОР-

АГР?О» с 01 мая 2016 года ?не имеется. На основ?ании этого устава А?рсенюк 

В.Н. также не пер?ешло право является упра?вления ООО, т.к. суд в ?иске отказал.
1
 

поменялось Рассмотрим друг?ой случай, когда, напр?имер, виновник дорожно-янв?аря 

транспортного происшествия са?м погибает в ДТП. Соответственн?о, он, как 

владелец источник?а вхождении повышенной опасности, обязан вер?ителем возместить причиненный 

им ?ущерб. Но тут ест?ь один нюанс – недо?стающей материальный ущерб к?ак долг требование 

наследод?ателя  наследники виновника Д?ТП должны будут возместит?ь. Но в 

отношении уравнение компенс?ации морального вред в данной сит?уации Верховный суд 

РФ разъяснил: «В рассмот?рим соответствии с частью 1 статьи 1100 в?ывод Гражданского кодекса 

РФ, согласился компенсац?ия морального вреда аренду осуществл?яется вне процентов зависимости от 

?наличия вины неизменном причинителя вред?а, в случае если этот вред причи?нен федерального 

источником по?вышенной опасности». Из эт?ого следует, что субъект?ом очередности 

ответственности явл?яется сам долям причините?ль вреда. Соответственно, о?тказом 

исполнение обязательств по выслушав к?омпенсации причиненного принцип морального вре?да 

может быть исполнено только лич?но должником, как сокращает неразр?ывно связанное с 

                                                 
1 Судебная практика. Решение от 27 июля 2018 г. по делу № А41-59549/2017 

[Электронный ресурс]. URL: https://www/ sudact.ru/arbitral/doc/oalJfUd3Q3xP/ (дата 

обращения 01.05.2019). 
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его ли?чностью. Правопреемство, в данном сл?учае, родственники действующим 

законодательств?ом не предусмотрено. Т?аким образом, наследники, в данной 

ситуац?ии, не должны оставшегося компенсировать прич?иненный моральный вред. 

В истцо?м действующем законодательстве ?однако существует чётко обремененное опре?деленный 

порядок и основной очередно?сть удовлетворения также требован?ий кредиторов 

наследодателя. покрыва?ются Анализируя статьи ГК ?РФ можно выделить строгую банк 

очереднос?ть:  

1) расходы, вызванные болез?нью и наибольшее похоронами нас?ледодателя; 

2) расходы на охрану ре?чь наследства и произведение управление; 

3)  расхо?ды, связанные с прочие исполнен?ием завещания;  

4)  иные возника?ющие требования кредиторов.   

В результат соответст?вии с п. 1 ст. 1138 ГК Р?Ф наследник, которому всем?и завещатель 

поручил наследст?во, должен исполнить ?его в пределах стоимости бу?дет 

перешедшего к нему ?процентов наследства с вычетом сво?ему приходящихся на не?го долгов 

завещателя, приче?м, если наследник, н?а которого возложен алиме?нты завещательный 

отказ, имее?т право на ?разделе обязательную долю в н?аследстве, его французского обяза?нность 

исполнить отказ услов?ий ограничивается стоимостью в?ладении перешедшего к нему 

наследств?а, которая превышает разме?р его предъявления обязательно?й доли.
1
 

При пу?тем недостаточности средств для погашения внося?тся задолженностей 

наследодателя возможно ?других применение очередности разъяснения удовлетворения 

требован?ий кредиторов, разделяет установленных Федера?льным законом от 02.10.2007 

№ 229-ФЗ «Об д?олг исполнительном производстве», согласно ?которого, в случае, 

если денежная сумма, обремене?нное взыскиваемая с должника, недостаточна д?ля 

удовлетворения в полном объеме требований, содержа?щихся в 

исполнительных документах, указанная с?умма распределяется между 

взыскателями, предъявившими ?на день распределения соответствующей 

денежно?й суммы исполнительные докумен?ты, в следующей очередности:  

                                                 
1
 Смирнов, С.А. Направленный отказ от наследства: проблемы правового регулирования // 

Наследственное право. 2014. No.1. С. 32-36. 
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1) треб?ования о взыскании алиментов, возм?ещении вреда, 

причиненного ?здоровью, возмещении вреда в связ?и со смертью кор?мильца, 

возмещению ущерба, прич?иненного преступлением, а также тре?бования о 

компенсации морального вр?еда;  

2) требования о выплате выходных пос?обий и оплатой труда лиц, 

?работающих (работавших) по трудовому договору, и ?по выплате 

вознаграждений авторам результа?тов интеллектуальной деятельности;  

3) удовлетворяются ?требования по обязательным плате?жам в бюджет 

и внебюджетные ф?онды; 

4) все иные требования; 

За?кон устанавливает некоторые усл?овия погашения задолженности, 

та?к требования каждой последую?щей очереди удовлетворяются пос?ле 

полного погашения тр?ебований предыдущей очереди, к?оторая отражает 

очередность удовлетворе?ния требований кредиторов, а ?при недостаточности 

взысканной сум?мы для полного удовлетворени?я всех требований ?одной 

очереди, они удовлетворя?ются пропорционально причитающейся каждом?у 

взыскателю сумме.
1
  

Оче?редность удовлетворения требований кредиторов, устан?овленные 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» н?е могут быть 

использованы дл?я наследственного универсального правопреемства, 

поскольку с?огласно закону с даты принятия арбитра?жным судом решения о 

признании должника ?банкротом и об открытии конкурсного производс?тва 

срок исполнения возникших до о?ткрытия конкурсного производства 

денежных обязате?льств и уплаты обязательных платежей должника 

счита?ется наступившим; также прекращается начис?ление неустоек (штрафов, 

пеней), проценто?в и иных финансовых с?анкций по всем ?видам 

задолженности должника. Поря?док же, установленный гражданс?ко- 

исполнительным законодательством д?ля гражданского оборота, в да?нном 

                                                 
1
 Маслова, А.В. Наследники и наследодатели: практическое руководство. М.: ЗАО 

«Библиотечка РГ», 2016.  С. 144. 
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случае подходит бол?ьше и в целом соответствует ?общим началам 

наследственного п?равопреемства. 

Таким образом, законом уста?новлено, проблемы при определении и 

ч?етком понимании долга возникают в связи с ?тем, что в законодательстве нет 

чет?ких критериев и легального определение «д?олга». Несмотря на эт?о 

имеются обстоятельства ?исходя из которых во?зникают долговые 

обязательства у насл?едников, к ним относятся: до?говор купли-продажи, 

даре?ния, мены, аренды, рен?ты, договор на в?ыполнение научно-

исследовательских, опыт?но-конструкторских и технологических ра?бот, 

договор коммерческого найм?а жилого помещения, подряд?а, перевозки, 

договор безвозмездног?о пользования – ссуды, з?айма, возмездное оказание 

усл?уг, консенсуальный договор фина?нсирования под уступку де?нежного 

требования, договор хр?анения, транспортной экспедиции, к?редитный 

договор, договор по?ручения, договор банковского вклад?а, договор 

имущественного страхова?ния, договор комиссии, аген?тирования, 

доверительного управления имуществ?ом, коммерческой концессии, 

партне?рское соглашение, деликт, неоснова?тельное обогащение.  

Помимо э?того, имеются подлежащие погашению долги, возник?шие со 

смертью наследодателя. ?Что касается очередности ?удовлетворения долгов, то 

о?ни распределяются в соответствии важно?стью их скорейшего погаш?ения. 

 

  



48 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя и?тог проведённой работе м?ожно сделать следующие выво?ды. На 

протяжении всей истори?и развития наследственного права в?опросы прямо 

или косвенно касающиеся от?ветственности наследников по долгам 

наследодател?я были и остаются актуальными ?для исследования.  

Наследственное ?правопреемство, как в советском т?ак и в современном 

российском за?конодательстве носит конститутивный, а н?е транслятивный 

характер, ко?гда наследник по до?лгам наследодателя отвечает т?олько в 

пределах стоимости переш?едшего к нему имущества. 

Конкретизи?руя понятие наследования, законодатель п?одчеркивает два 

аспекта: во-первых, прав?а и обязанности наследодателя переходят к 

н?аследникам в порядке универсального правопреемства, то ?есть в 

неизменном виде как ед?иное целое и в один и тот же момен?т, если из правил 

Г?К РФ не вытекает иное; ?во-вторых, к наследникам переходят вс?е права и 

обязанности наследодателя, кроме те?х, переход которых в порядке 

нас?ледования не допускается ГК ?РФ и другими законами либ?о противоречит 

самой прир?оде этих прав и о?бязанностей.  Однако важно у?читывать момент 

появления обя?зательства наследодателя, например, вклю?чение 

задолженности по уплат?е алиментов в наследственную масс?у, взыскании 

задолженности ?по уплате алиментов с ?наследников. Исходя из 

исследованной ?судебной практике автором было в?ывленно, что суды 

приходят к выводу о ?том, что обязательство в виде задолженнос?ти по уплате 

алиментов на соде?ржание несовершеннолетних имевшиеся на м?омент смерти 

должника должно входить в сост?ав наследственной массы ?после его смерти. 

?Ссылаясь на ряд положени?й гражданского законодательства и п?оложений 

доктрины гражданского п?рава, можно сделать выво?д, что термин «д?олг» 

используется неоднозначно. Об?ычно под долгом подразумевается 

обяз?анность должника денежного характера, то ?есть обязанное действие 

уплатить опре?деленную сумму денег. В н?екоторых случаях, термин «д?олг» 

используется синонимично по?нятию обязательства (обязанности) и пр?очие 
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категории долга использу?ется для обозначения д?ействия обязанного лица, 

?иного чем договорные правоотно?шения. В рамках наследственного процесса 

?термин «долг» следует понимать, ка?к обязанности передать известную сумму 

д?енег, так и обязанные действия п?о передаче вещей, выполнению р?абот или 

оказанию ус?луг.  

При определении пе?речня долгов, в соответствии с ?которым 

наследники несут ответственнос?ть, должны использовать ?общие правила: 

обязательство ?не должно носить ли?чного характера; законом н?е запрещается 

передача обяза?нностей к наследникам; долги денеж?ного характера подлежат 

возвр?ату в любых случаях. Н?о, например, компенсация морального в?реда 

осуществляется вне зависимости от налич?ия вины причинителя вреда, в 

слу?чае если этот вред причинен источни?ком повышенной опасности, однако 

субъек?том ответственности является сам причинитель вре?да, а исполнение 

таких обязательств може?т быть исполнено только лично дол?жником, как 

неразрывно связ?анное с его личностью. Правопреемс?тво, в данном случае, 

?действующим законодательством не предусмо?трено. 

Гражданский кодекс РФ, ка?к и ранее действовавшие Гражданский ко?декс 

РСФСР 1922 г. и Гражданский кодекс РСФС?Р 1964 года, специально н?е 

определяет порядок и очередн?ость удовлетворения требований кр?едиторов 

наследодателя. Но, ?соединяя положения отдельных норм наследственного 

зако?на, очередь можно представить с?ледующим образом: в первую очередь 

возмещаются расх?оды, вызванные болезнью и похоронами наследод?ателя; во 

вторую очередь возмещаются ?расходы на охрану наследства и управлен?ие; в 

третью очередь возмещаются расходы, связа?нные с исполнением завещания; 

все и?ные требования кредиторов; наследник, на ко?торого завещателем 

возложен завещательный отк?аз, должен исполнить его в пределах стоимос?ти 

перешедшего к нему наследства з?а вычетом приходящихся на него долг?ов 

завещателя, причем, если наслед?ник, на которого возложен завещательный 

отк?аз, имеет право на обяз?ательную долю в наследстве, его обязанность 
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исп?олнить отказ ограничивается стои?мостью перешедшего к нему 

наследств?а, которая превышает ра?змер его обязательной ?доли. 

Впервые российский насле?дственный закон в качестве общ?его правила 

установил солидарн?ый характер ответственности наследн?иков по долгам 

насл?едодателя (пункт 1 ст. 1175 ?ГК РФ). данная норма н?аправлена на защиту 

интер?есов кредиторов, которые ?не должны нести убы?тки в связи со смерт?ью 

заемщика. Считаем це?лесообразным предложить следующую редакцию п. 1 

с?т. 1175 ГК РФ: «1. Наследники, принявш?ие наследство, отвечают п?о долгам 

наследодателя д?о раздела наследства с?олидарно (ст. 323 ГК Р?Ф), после 

раздела – соразмерно причитающейся и?м доле». Данное ?изменение решит 

проблему ре?ального применения солидарной ответств?енности при разделе 

наследств?енной массы. Ввиду то?го, что в случае множествености 

наследников ?общие правила об их сол?идаритете могут эффективно 

применяться только в то?м случае, когда каждому и?з наследников дошло из 

наследственной ?массы имущества больше, чем ра?змер кредиторского 

требования. То?лько в этом случае мож?ет иметь место н?е чисто 

процессуальное развити?е требования, но и возм?ожность его удовлетворения 

с то?чки зрения материального пра?ва. 

Исследовав зарубежный и российский опы?т в области ответственности 

наследников п?о долгам наследодателей, нами было устан?овлено, что страны 

Европы преим?ущественно придерживаются позиции полной ответственности 

наследник?ов по долгам наследодателя ?всем имуществом, однако содержат, 

некоторые ?не свойственные российскому ?законодательству меры 

ограничения. Т?ак, например, Германское г?ражданское уложение в качестве 

спосо?ба ограничения ответственности на?следника предлагает применять 

попечител?ьство над наследством, т.е. в?вести управление им, либо возбуди?ть 

производство в связи с несостоятельностью наследственного имуществ?а. 

Законодательство Швейцарии уст?анавливает, что наследники мог?ут избежать 

такого правово?го последствия и ограничить сво?ю ответственность, 

прибегнув к пр?оцедуре официальной ликвидации наследст?венного 
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имущества и получить ?только остаток. В итальянском граж?данском праве 

лицо должно составить о?пись имущества в течение трех мес?яцев со дня 

открыти наследства ил?и например отказаться от ?наследства, однако в этом 

случае кредиторы в ?течении пяти лет могут ч?ерез суд получить разрешение 

на приня?тие наследства от имени и вм?есто лица, отказавшегося от наследства

, в ?таком случае наследство принимается исключительн?о для удовлетворения 

?их требований из состав?а наследственного имущества. В С?ША кредиторам 

даётся вре?мя на предъявление тре?бований подлежащих удовлетворению, п?о 

истечению этого вре?мени, в зависимости от шт?ата, право на предъяв?ление 

требований считается п?рекращённым и ответственность по ?долгам 

прекращается. Законодательство стр?ан Дальнего Востока, например Китая, 

вв?одит необычное право добровольного по?гашения долгов и исполнения 

обязательств наследодателя, практи?ческое назначение которого, заключается 

в то?м, что указанные суммы не мог?ут считаться неосновательным 

об?огащением. 

Опираясь на оп?ыт зарубежных стран, н?а наш взгляд, целесо?образно было 

бы вве?дение нормы об удовлетв?орении требования кредиторов ?из 

наследственной массы ?до принятия наследства. Про?цедура в таком случае 

представляла ?бы собой, при изъявлении воли ?наследников, передачу 

наследуемого имущества ?администратору или иному лицу, назначенному 

?судом, исполнителю, который бы б?рал на себя обязанности погашения 

до?лгов, налоговых и иных обязанностей на?следодателя, а по завершении 

процедуры оставшееся наследс?тво соразмерно распределялось ?среди 

наследников. Данное введени?е поможет наследникам, неосведо?мленным в 

области права реш?ить возникшие вопросы с кред?иторами и получить 

наследство ?без долгов в упрощенном по?рядке, а также осуществить св?ое 

право на наследован?ие без обременения долговы?ми обязательствами. 
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