
7. ДЕЛА О НАСЛЕДОВАНИИ

  

 

  

Отсутствие заявления умершего нанимателя и документов на приватизацию жилого
помещения само по себе не может служить основанием к отказу в признании за ее
наследниками права на это жилое помещение <1>.

  

--------------------------------

  

<1> Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 21
декабря 2004 г. N 5-в04-95.

  

 

  

Р-на проживала в однокомнатной квартире, расположенной по адресу: г. Москва, просп.
Маршала Жукова, д. 24. 21 марта 2001 г. она была на приеме у должностного лица
районной управы "Мневники" Северо-Западного административного округа г. Москвы по
вопросу приватизации этой квартиры. Однако решение данного вопроса работником
названной управы было отложено до оформления в установленном порядке
произведенной без соответствующего разрешения перепланировки квартиры. 25 мая
2001 г. главой районной управы было принято распоряжение о перепланировке
квартиры. 28 июня 2001 г. Р-на умерла.

  

Ее сын, Р-н, обратился в суд с иском к районной управе и Департаменту муниципального
жилья и жилищной политики г. Москвы о признании права собственности на указанную
квартиру, ссылаясь на то, что его мать при жизни выразила желание приватизировать
квартиру, в связи с чем квартира после ее смерти должна перейти в порядке
наследования к нему.
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Решением Хорошевского районного суда г. Москвы от 11 марта 2002 г., оставленным без
изменения Определением Судебной коллегии по гражданским делам Московского
городского суда от 22 ноября 2002 г. и Определением Президиума Московского
городского суда от 1 апреля 2004  г., в иске было отказано.

  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ, рассмотрев дело по
надзорной жалобе Р-на, указанные судебные постановления отменила.

  

Отказывая в иске, суд исходил из того, что Р-на не подавала заявление о приватизации
квартиры и необходимые для этого документы. Президиум городского суда, оставляя
надзорную жалобу без удовлетворения, указал, что не имеет правового значения то
обстоятельство, что Р-на при жизни выразила волю на приватизацию квартиры,
поскольку необходимым условием волеизъявления на приватизацию жилого помещения
является подача заявления о приватизации.

  

Однако судебные инстанции неправильно истолковали закон, существенно нарушив его.
В соответствии с Законом РФ "О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации" граждане Российской Федерации, занимающие жилые помещения, в
частности, в государственном и муниципальном жилищном фонде на условиях
социального найма, вправе приобрести эти помещения в собственность на условиях,
предусмотренных данным Законом, иными нормативными актами Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации (ст. 2). Решение вопроса о приватизации жилых
помещений должно приниматься по заявлениям граждан в двухмесячный срок со дня
подачи документов (ст. 8).

  

Пленум Верховного Суда РФ в п. 8 Постановления "О некоторых вопросах применения
судами Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации" от 24 августа 1993 г. (в последующих редакциях) разъяснил,
что гражданам не может быть отказано в приватизации занимаемых ими жилых
помещений на предусмотренных этим Законом условиях, если они обратились с таким
требованием. При этом необходимо учитывать, что соблюдение установленного ст. 7, 8
названного Закона порядка оформления передачи жилья обязательно как для граждан,
так и для должностных лиц, на которых возложена обязанность по передаче жилых
помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде в собственность
граждан (в частности, вопрос о приватизации должен быть решен в двухмесячный срок,
заключен договор на передачу жилья в собственность, подлежащий регистрации, со
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времени совершения которой и возникает право собственности гражданина на жилое
помещение). Однако если гражданин, подавший заявление о приватизации и
необходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачу жилого
помещения в собственность или до регистрации такого договора, то в случае
возникновения спора по поводу включения этого жилого помещения или его части в
наследственную массу необходимо иметь в виду, что указанное обстоятельство само по
себе не может служить основанием к отказу в удовлетворении требования наследника,
если наследодатель, выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого
помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по не зависящим от него причинам
был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на
приватизацию, в которой ему не могло быть отказано.

  

Р-на 21 марта 2001 г. была на приеме у должностного лица районной управы "Мневники"
Северо-Западного административного округа г. Москвы по вопросу приватизации
занимаемой квартиры. По сложившемуся порядку она во время приема должна была
получить бланк заявления о приватизации занимаемой квартиры, заполнить его и
передать в районную управу. Однако в принятии заявления и документов на
приватизацию квартиры должностным лицом названной районной управы было отказано
из-за того, что в квартире была произведена без соответствующего разрешения
перепланировка. Распоряжение о перепланировке квартиры было принято главой
районной управы 25 мая 2001 г., а 28 июня 2001 г. Р-на умерла.

  

Данное обстоятельство имеет важное правовое значение для правильного
рассмотрения дела. По смыслу Закона РФ "О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации" работник районной управы "Мневники" Северо-Западного
административного округа г. Москвы должен был дать возможность Р-ной заполнить
бланк заявления о приватизации жилого помещения, принять документы для принятия в
двухмесячный срок решения по вопросу о приватизации жилого помещения. Это не было
сделано. То обстоятельство, что квартира Р-ной имела самовольную перепланировку, не
является по указанному Закону поводом к отказу в принятии заявления и документов на
приватизацию квартиры.

  

При таких обстоятельствах отсутствие заявления Р-ной и документов на приватизацию
квартиры в районной управе "Мневники" само по себе не может служить основанием к
отказу в требовании ее наследников. В связи с этим в судебном заседании необходимо
всесторонне и полно исследовать обстоятельства, связанные с кругом наследников
Р-ной и принятием ими наследства.
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Наследственным имуществом является любое принадлежавшее наследодателю на день
открытия наследства имущество, включая вещи, имущественные права и обязанности
<1>.

  

--------------------------------

  

<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. N 12.

  

 

  

Ш., А. и И. обратились в суд с иском к гражданке Х. о признании свидетельства о браке
и свидетельства о праве на наследство на имя Х. недействительными, а также об
установлении факта принятия наследства. В обоснование своих требований они указали
следующее. 1 августа 1948 г. Ш. вступила в зарегистрированный брак с Г. От этого брака
они имели двоих детей: дочь И. и сына А. В 1961 г. супруги приобрели дом в г. Беслане,
где проживали всей семьей. В 1966 г. Ш. переехала в г. Владикавказ в связи с тем, что
отношения между нею и мужем стали неприязненными. При этом брак расторгнут не
был. Дети остались проживать с отцом. После смерти Г. (29 октября 1997 г.) его дети
фактически приняли наследство. Осенью 1999 г. им стало известно, что ответчица Х. в
1978 г. зарегистрировала брак с их отцом - Г. и, получив свидетельство о праве на
наследство, оформила дом на себя.

  

Х. обратилась в суд со встречным иском к А. и И. о выселении их из дома.

  

Истцы по делу Ш. и ее дочь И. в период рассмотрения дела умерли.

  

Решением Правобережного районного суда Республики Северная Осетия - Алания от 12
августа 2002 г. (оставленным без изменения Судебной коллегией по гражданским делам
Верховного суда Республики Северная Осетия - Алания 3 сентября 2002 г.) в
удовлетворении иска А. отказано, встречный иск Х. удовлетворен.
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Постановлением Президиума Верховного суда Республики Северная Осетия - Алания от
23 декабря 2002 г. решение суда и определение Судебной коллегии оставлены без
изменения.

  

В надзорной жалобе А. просил судебные постановления отменить и дело направить на
новое рассмотрение в суд первой инстанции.

  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 20 октября 2003 г.
жалобу удовлетворила, указав следующее.

  

Как предусмотрено ст. 387 ГПК, основаниями для отмены или изменения судебных
постановлений в порядке надзора являются существенные нарушения норм
материального или процессуального права.

  

Согласно ст. 14 и 27 СК РФ брак признается недействительным, если хотя бы одно из
лиц, вступающих в брак, уже состоит в другом зарегистрированном браке.

  

Судом установлено, что Г. и Ш. зарегистрировали брак 1 августа 1948 г. Не расторгнув
брака с Ш., 3 января 1978 г. Г. зарегистрировал брак с Х.

  

Из содержания ст. 28 СК РФ следует, что с требованием о признании брака
недействительным вправе обращаться другие лица, права которых нарушены
заключением этого брака.

  

В соответствии со ст. 532 ГК РСФСР при наследовании по закону в первую очередь
наследниками в равных долях являются дети и супруг.

  

  

  А. и И. в силу закона являлись наследниками имущества, оставшегося после смерти их
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отца. В результате регистрации в 1978 году брака Г. с Х. последняя также в силу закона
стала наследницей имущества в равных с А. и И. долях, от чего их доли в
наследственном имуществе уменьшились. Следовательно, А., считая свое
имущественное право в результате заключения Г. брака с ответчицей нарушенным, был
вправе на основании ст. 28 СК РФ просить суд о признании брака недействительным.

  

Вывод же суда (поддержанный впоследствии судами кассационной и надзорной
инстанций) о том, что заключением брака между Г. и Х. права А. не нарушены, сделан
ввиду неправильного применения норм материального права.

  

Обстоятельства принятия истцом наследства не влияли на его право обратиться в суд с
заявлением о признании брака недействительным.

  

Доводы суда о том, что А не подал в установленный законом срок заявления о принятии
наследства, не могли служить основанием к отказу в удовлетворении его иска о
признании брака недействительным.

  

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, содержащимся в п. 11
Постановления от 23 апреля 1991 г. N 2 "О некоторых вопросах, возникающих у судов по
делам о наследовании", получение свидетельства о праве на наследство - право, а не
обязанность наследника (ст. 557 ГК РСФСР). Поэтому отсутствие свидетельства не
может служить основанием для отказа в принятии искового заявления по спору о
наследстве (ст. 129 ГПК РСФСР).

  

Однако суд этих разъяснений во внимание не принял и имеющегося между сторонами
спора об имуществе не разрешил.

  

В силу ст. 546 ГК РСФСР (действовавшего на момент возникновения спорных
правоотношений) признается, что наследник принял наследство, когда он фактически
вступил во владение наследственным имуществом.

  

Поскольку каких-либо оговорок о том, какое это должно быть имущество,
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вышеназванная норма закона не содержит, вывод суда о том, что пользование А.
некоторыми личными вещами наследодателя не может служить основанием для
признания факта принятия им наследства, ошибочен.

  

Суд счел, что принятые А. личные вещи отца не являлись наследственным имуществом, а
потому нельзя говорить о его фактическом вступлении во владение наследственным
имуществом, состоящим лишь из дома и надворных построек. Однако это противоречит
требованиям закона, поскольку к наследственному имуществу относится любое
принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, включая
вещи, имущественные права и обязанности.

  

Так, согласно ст. 213 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент открытия
наследства Г.) в собственности Г. могло находиться любое имущество, за исключением
отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не могло принадлежать
гражданам.

  

В силу п. 12 упомянутого Постановления Пленума Верховного Суда РФ под фактическим
вступлением во владение наследственным имуществом, подтверждающим принятие
наследства (ст. 546 ГК РСФСР), следует иметь в виду любые действия наследника по
управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом: поддерживание его в
надлежащем состоянии, уплата налогов, страховых взносов, других платежей, взимание
квартплаты с жильцов, проживающих в наследственном доме по договору жилищного
найма, производство за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных ст.
549 ГК РСФСР, или погашение долгов наследодателя и т.п. При этом следует иметь в
виду, что данные действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его
поручению другими лицами в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

  

Сославшись на приведенные положения, суды кассационной и надзорной инстанций
указали на то, что А. домом не пользовался, коммунальные услуги не оплачивал,
следовательно, во владение наследственным имуществом фактически не вступил.

  

Этот вывод сделан судами без учета того, что приведенный в Постановлении Пленума
перечень действий, совершаемых наследником по управлению, распоряжению и
пользованию наследственным имуществом, не является исчерпывающим и не исключает
фактического вступления наследника во владение имуществом путем принятия его
части.
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Поскольку между А. и Х. имеется спор о праве на имущество, который судом не
разрешался, Судебная коллегия не нашла возможным разрешить требования А. об
установлении факта принятия наследства по существу.

  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ решение
Правобережного районного суда Республики Северная Осетия - Алания от 12 августа
2002 г., Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда
Республики Северная Осетия - Алания и Постановление Президиума этого же суда
отменила, дело направила на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

  

Недвижимое имущество не может быть исключено из состава наследства в связи с тем,
что не произведена государственная регистрация права собственности наследодателя
на это имущество, установленного решением суда. Отсутствие у завещателя при
составлении завещания либо на день открытия наследства права собственности на
завещанное имущество не может служить основанием для признания завещания
недействительным <1>.

  

--------------------------------

  

<1> Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 28
декабря 2004 г. N 18-В04-93.

  

 

  

С. обратилась в суд с иском к К. о признании недействительным завещания от 6 октября
2000 г., по которому Г., умершая 7 сентября 2001 г., завещала ему квартиру в г. Сочи, и
признании за ней права собственности на эту квартиру согласно ранее составленному в
ее пользу завещанию от 23 апреля 1993 г. В обоснование своих требований истица
указала на то, что Г. заключила с ней 10 июня 1995 г. договор пожизненного
содержания с иждивением, по которому передала ей в собственность спорную квартиру,
после чего не могла распоряжаться этой квартирой, в том числе завещать ее.
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Решением Центрального районного суда г. Сочи Краснодарского края от 26 сентября
2002 г., оставленным краевым судом без изменения в кассационном и надзорном
порядке, исковые требования удовлетворены, завещание от 6 октября 2000 г. в пользу К.
признано недействительным, за С. признано право собственности на спорную квартиру
на основании завещания от 23 апреля 1993 г.

  

Определением судьи Верховного Суда РФ от 17 ноября 2004 г. дело по надзорной
жалобе ответчика передано для рассмотрения по существу в Судебную коллегию по
гражданским делам Верховного Суда РФ.

  

Судебная коллегия удовлетворила надзорную жалобу, указав следующее.

  

Согласно ст. 387 ГПК основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в
порядке надзора являются существенные нарушения норм материального или
процессуального права.

  

Удовлетворяя заявленные требования, суд исходил из того, что спорная квартира не
принадлежала наследодателю на момент составления завещания (6 октября 2000 г.) и
на день ее смерти (7 сентября 2001  г.), поскольку право собственности Г. на квартиру
было прекращено в связи с заключением ею 10 июня 1995 г. договора пожизненного
содержания с иждивением, а после расторжения этого договора решением суда от 24
июля 2000  г., вступившим в законную силу 23 августа 2001 г., не было зарегистрировано
в учреждении юстиции по регистрации прав.

  

Последующие судебные инстанции согласились с таким выводом, указав также на то,
что Г. не являлась собственником спорной квартиры на день составления завещания в
пользу К., так как решение суда о расторжении договора пожизненного содержания с
иждивением на это время не вступило в законную силу, а на день открытия наследства
государственная регистрация права собственности наследодателя не была
произведена.

  

Такие выводы судебных инстанций не основаны на законе.
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В силу подп. 3 п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из
судебного решения, установившего гражданские права и обязанности.

  

Согласно ст. 28 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" права на недвижимое
имущество, установленные решением суда, подлежат государственной регистрации на
общих основаниях. Копии вступивших в законную силу решений и определений судов в
отношении прав на недвижимое имущество подлежат в трехдневный срок
обязательному направлению судебными органами в учреждение юстиции по
регистрации прав.

  

Из содержания приведенных норм применительно к настоящему делу можно сделать
вывод о том, что на день открытия наследства спорная квартира принадлежала на
праве собственности Г. на основании вступившего в законную силу решения суда от 24
июля 2000 г., в резолютивной части которого прямо указано, что квартира возвращается
в ее собственность, о чем Краснодарскому краевому учреждению по государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним надлежит сделать
соответствующие изменения в регистрации права собственности на квартиру.

  

Отсутствие государственной регистрации установленного судом права собственности на
недвижимое имущество не лишает собственника признанного за ним права. Такое
последствие законом не предусмотрено, не определен законом и срок регистрации
права на недвижимое имущество, установленного решением суда. Поэтому спорная
квартира на день смерти Г. принадлежала ей на праве собственности, а значит, входила
в состав наследственного имущества.

  

Не основан на нормах материального права и вывод судебных инстанций о
недействительности завещания от 6 октября 2000 г. в пользу К.

  

Согласно ст. 7 Федерального закона от 26 ноября 2001 г. N 147-ФЗ "О введении в
действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" к завещаниям,
совершенным до введения в действие части третьей Кодекса (т.е. до 1 марта 2002  г.),
применяются правила об основаниях недействительности завещания, действовавшие на
день совершения завещания.
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В соответствии со ст. 57 Основ законодательства РФ о нотариате, утвержденных
Верховным Советом РФ 11 февраля 1993 г. N 4462-1, при удостоверении завещаний от
завещателей не требуется представления доказательств, подтверждающих их права на
завещаемое имущество.

  

Гражданским законодательством не предусмотрено таких оснований для признания
завещания недействительным, как отсутствие у завещателя права собственности на
наследственное имущество в момент составления завещания или на день открытия
наследства. Отсутствие у наследодателя на день его смерти права собственности на
имущество, указанное им в завещании, является основанием лишь для исключения этого
имущества из состава наследства.

  

Завещание является односторонней сделкой, к нему применяются правила о
недействительности сделок, предусмотренные главой 9 ГК РФ (ст. 166 - 181),
действовавшей на день совершения завещания. Перечень оснований для признания
сделок недействительными, а значит, и завещаний, предусмотренных названной главой
ГК РФ, является исчерпывающим. Ни на одно из этих оснований судебные инстанции не
ссылаются, делая вывод о недействительности завещания от 6 октября 2000 г.

  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ решение Центрального
районного суда г. Сочи Краснодарского края от 26 сентября 2002 г. и последующие
судебные постановления отменила, вынесла по делу новое решение, которым в иске С.
отказала.
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