
РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации  

 

16 ноября 2016 года                                    г. Москва  

 

Басманный районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи 

Каркиной Ю.В., при секретаре Крупениной А.А., с участием истца Борисовой 

А.М., представителя ответчика Купряшкиной С.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-5858/2016 

по иску Борисовой А.М. к Департаменту труда и социальной защиты населения г. 

Москвы о признании права собственности на транспортное средство в порядке 

наследования,  

УСТАНОВИЛ: 

Истец Борисова А.М. обратилась в суд с иском к ответчику Департаменту 

труда и социальной защиты населения г. Москвы о признании права 

собственности на транспортное средство – автомобиль ***, 2005 года выпуска, 

VIN ***, в порядке наследования, мотивируя свои исковые требования тем, что 

истец состояла в браке с Борисовым М.А., Борисов А.Е. являлся отцом Борисова 

М.А. 26 апреля 2005 года Борисову А.Е. как инвалиду ВОВ был бесплатно 

предоставлен автомобиль ***, 2005 года выпуска, VIN ***. *** года Борисов А.Е. 

умер. Борисов М.А. являлся единственным наследником первой очереди после 

смерти Борисова А.Е., фактически принял наследство, нес бремя его содержания, 

оплачивал страхование и налоги, однако право собственности не зарегистрировал. 

*** года скончался Борисов М.А. После смерти Борисова М.А. в права 

наследования вступила Борисова А.М. 

Истец Борисова А.М. в судебное заседание явилась, исковые требования 

поддержала в полном объеме. 

Представитель ответчика Департамента труда и социальной защиты 

населения г. Москвы по доверенности Купряшкина С.В. в судебное заседание 

явилась, против удовлетворения исковых требований не возражала. 

Суд, выслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, находит 

исковые требования Борисовой А.М. подлежащими удовлетворению по 

следующим основаниям. 

В силу ст. 1111 ГК РФ наследование осуществляется по закону и по 

завещанию. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не 

изменено завещанием. 

Согласно ч. 1 ст. 1141 ГК РФ наследники по закону призываются к 

наследованию в порядке очередности. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди по 

закону являются дети, супруг и родители наследодателя. 

Согласно ст.ст. 1152, 1153 ГК РФ для приобретения наследства наследник 

должен его принять. Принятое наследство признается принадлежащим 

наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического 

принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права 

наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит 

государственной регистрации. Принятие наследства осуществляется подачей по 

месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с 

законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу 

заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче 

свидетельства о праве на наследство.  



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

он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в 

частности, если наследник вступил во владение или в управление наследственным 

имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите 

его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы 

на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги 

наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю 

денежные средства. 

В силу ч. 1 ст. 1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение шести 

месяцев со дня открытия наследства. 

В соответствии с ч. 2 ст. 1152 ГК РФ принятие наследником части 

наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы 

оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. 

Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие 

наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе 

имущественные права и обязанности. 

В силу ст. 1184 ГК РФ средства транспорта и другое имущество, 

предоставленные государством или муниципальным образованием на льготных 

условиях наследодателю в связи с его инвалидностью или другими подобными 

обстоятельствами, входят в состав наследства и наследуются на общих 

основаниях, установленных настоящим Кодексом. 

Как установлено в судебном заседании и усматривается из материалов дела, 

29 марта 2005 года Борисову Александру Ефремовичу бесплатно выдано 

транспортное средство ***, 2005 года выпуска, VIN ***, которое было поставлено 

на учет в органах ГИБДД 03 мая 2005 года с отметкой об осуществлении 

вождения транспортным средством Борисовым М.А. 

28 августа 2005 года Борисов А.Е. умер, о чем свидетельствует копия 

свидетельства о смерти. 

Борисов Михаил Александрович, являющийся сыном Борисова А.Е., 

фактически принял наследство, состоящее из транспортного средства, оплачивая 

транспортный налог и ОСАГО. 

*** года умер Борисов М.А. 

После его смерти открылось наследство в виде квартиры, находящейся по 

адресу: г. ***; 1/2 доли земельного участка, кадастровый номер ***, 

находящегося по адресу: ***. 

Указанное наследственное имущество было принято истцом Борисовой 

А.М., что подтверждается свидетельствами о праве на наследство по закону. 

Указанные фактические обстоятельства дела установлены в судебном 

заседании, не оспаривались сторонами и подтверждаются вышеперечисленными 

материалами дела. 

Как разъяснено в п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации  №9 от 29 мая 2012 года «О судебной практике по делам о 

наследовании»,  под совершением наследником действий, свидетельствующих о 

фактическом принятии наследства, следует понимать совершение 

предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ действий, а также иных действий 

по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, 

поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение 

наследника к наследству как к собственному имуществу.  

В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение 

наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание 
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в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по 

месту жительства или по месту пребывания), обработка наследником земельного 

участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение 

с требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление 

оплаты коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет 

наследственного имущества расходов, предусмотренных статьей 1174 ГК РФ, 

иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным 

имуществом. При этом такие действия могут быть совершены как самим 

наследником, так и по его поручению другими лицами. Указанные действия 

должны быть совершены в течение срока принятия наследства, установленного 

статьей 1154 ГК РФ. 

Таким образом, Борисовым М.А. было фактически принято наследство в 

виде транспортного средства ***, 2005 года выпуска, VIN ***, после смерти 

Борисова А.Е. 

Данное обстоятельство подтверждается собранными по делу 

доказательствами, в числе которых квитанции об оплате транспортного налога за 

2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года, а также страховые полисы и 

квитанции об их оплате за период с 2005 по 2012 года 

Таким образом, судом установлено, что Борисов М.А. после смерти отца 

Борисова А.Е. вступил во владение и управлением наследственным имуществом, 

нес расходы по содержанию имущества, в том числе оплачивал транспортный 

налог и обязательное страхование, а потому автомобиль ***, 2005 года выпуска, 

VIN ***, входит в наследственную массу после смерти Борисова М.А. 

В соответствии с п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 29 мая 2012 года №9 «О судебной практике по делам о 

наследовании» право на принятие наследства имеют только призванные к 

наследованию наследники. Лицо, подавшее до призвания к наследованию 

заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве 

на наследство, в случае его призвания к наследованию в дальнейшем считается 

принявшим наследство, если только не отзовет свое заявление до призвания к 

наследованию. 

После смерти Борисова М.А. истцом было принято наследство в виде 

квартиры и земельного участка, в связи с чем суд приходит к выводу что 

Борисовой А.М. наследство принято в полном объеме, включая транспортное 

средство ***, 2005 года выпуска, VIN ***. 

Таким образом, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных 

истцом исковых требований и признании за Борисовой А.М. права собственности 

на автомобиль ***, 2005 года выпуска, VIN *** в порядке наследования по закону 

после смерти Борисова М.А. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

Исковые требования Борисовой А.М. к Департаменту труда и социальной 

защиты населения г. Москвы о признании права собственности на транспортное 

средство в порядке наследования удовлетворить. 

Признать за Борисовой А.М. право собственности на автомобиль ***, *** 

года выпуска, VIN ***, в порядке наследования. 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через 

Басманный районный суд г. Москвы в течение месяца с момента составления 

решения в окончательной форме. 
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Судья             Ю.В. Каркина                                     
 


