
РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

13 апреля 2017 года                          г. Москва 

 

 Бабушкинский районный суд города Москвы в составе председательствующего 

судьи Невзоровой М.В., при секретаре Пузине В.Ю.,   

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № ***** по иску 

***** З.П. к ***** И.В. об определении обязательной доли в наследстве, взыскании 

расходов на похороны, 

УСТАНОВИЛ: 

***** З.П. обратилась в суд с иском, уточненным в порядке ст. 39 ГПК РФ, к ***** 

И.В. об определении ответчику обязательной доли в наследстве, открывшемся после 

смерти ***** В.Г., в размере 1/6 доли, взыскании расходов на похороны наследодателя в 

сумме *** руб.  

В судебном заседании истец и ее представитель заявленные требования поддержали. 

Ответчик в судебное заседание явилась, согласилась с иском в части определения 

обязательной доли в наследстве, исковые требования о взыскании расходов на похороны в 

заявленном размере не признала. 

Выслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела, суд 

установил следующее. 

4 февраля 2015 года умер ***** В.Г., *** г.р. После его смерти открылось 

наследство в виде доли квартиры по адресу: ***, которая принадлежит на праве 

совместной собственности без определения долей умершему ***** В.Г. и его жене *****  

З.П.  

***** И.В. *** г.р. является дочерью ***** В.Г. 

По заявлению ***** З.П., предъявившей завещание ***** В.Г., составленное в ее 

пользу, нотариусом г. Москвы Шабариной Е.В. открыто наследственное дело. 

Постановлением от 5 августа 2015 года нотариус отказал ***** З.П. в выдаче 

свидетельства о праве на наследство по завещанию на долю квартиры в связи с 

обращением к нотариусу наследника ***** И.В., имеющей право на обязательную долю, и 

отказом ***** З.П. от заключения соглашения об определении долей в отношении 

указанной квартиры. 

Решением Бабушкинского районного суда г. Москвы от 4 апреля 2016 года, 

вступившим в законную силу 14 ноября 2016 года, за ответчиком признано право на 

обязательную долю в наследстве. 

В связи со смертью наследодателя его жена ***** З.П. понесла расходы на его 

похороны, которые подтверждены документально, в том числе: ***руб. на захоронение 

урны с прахом, оформление документов, *** руб. на капсулу для праха и урну, *** руб. на 

граверные работы на памятнике, *** руб. на услуги по организации похорон, *** вке тела 

(л.д. 13-20).  

В соответствии с п. 2 ст. 218 ГК РФ в случае смерти гражданина право 

собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам 

в соответствии с завещанием или законом. 

В силу п. 1 ст. 1110 ГК РФ при наследовании имущество умершего (наследство, 

наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального 

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

если из правил настоящего Кодекса не следует иное. 

Наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону 

имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, 

установленных ГК РФ (ст. 1111 ГК РФ). 

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 п. 1 ст. 1119 ГК РФ свобода завещания ограничивается правилами об 

обязательной доле в наследстве (статья 1149). 

В соответствии с п. 1 ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные 

дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные 

иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 

1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не 

менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по 

закону (обязательная доля). 

Согласно п. 1 ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его 

принять.  

В соответствии с ч. 1 ст. 1153 ГК РФ 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. 

В силу п.п. 1, 2 ст. 1174 ГК РФ необходимые расходы, вызванные предсмертной 

болезнью наследодателя, расходы на его достойные похороны, включая необходимые 

расходы на оплату места погребения наследодателя, расходы на охрану наследства и 

управление им, а также расходы, связанные с исполнением завещания, возмещаются за 

счет наследства в пределах его стоимости. Требования о возмещении расходов, указанных 

в пункте 1 настоящей статьи, могут быть предъявлены к наследникам, принявшим 

наследство, а до принятия наследства - к исполнителю завещания или к наследственному 

имуществу. Такие расходы возмещаются до уплаты долгов кредиторам наследодателя и в 

пределах стоимости перешедшего к каждому из наследников наследственного имущества.  

Суд приходит к выводу, что после смерти ***** В.Г. его нетрудоспособная дочь 

***** И.В. как наследник обязательной доли в наследстве и наследник по завещанию – 

жена ***** З.П. в установленный законом срок приняли наследство, обратившись к 

нотариусу с соответствующими заявлениями. Других наследников ***** В.Г. не имеется. 

Свидетельства о праве на наследство до настоящего времени наследникам не выданы. 

Истец с учетом ее права на супружескую долю просит определить ***** И.В. 

обязательную долю в наследстве как 1/6. ***** И.В. в судебном заседании с размером 

доли согласилась. 

Таким образом, требование истца об определении ответчику обязательной доли в 

наследстве в размере 1/6 подлежит удовлетворению. 

Требование о взыскании расходов на похороны наследодателя подлежит частичному 

удовлетворению, исходя из документально подтвержденной суммы - *** руб. (***). При 

этом на ответчика могут быть возложены данные расходы пропорционально ее доле в 

наследстве – в размере 1/6, то есть в сумме *** руб. (59144/6). 

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

 

РЕШИЛ: 

Определить ***** И.В. обязательную долю в наследстве, открывшемся после 

смерти ***** В.Г., в размере 1/6. 

Взыскать с ***** И.В. в пользу ***** З.П. расходы на похороны в сумме *** рублей 

*** копейки. 

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский 

городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме. 

 

 

Судья                                                                                                          М.В. Невзорова 
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