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Дайджест актуальной правовой информации 

 

Проблемы наследования выморочного имущества муниципальными образованиями 

Выморочным признается наследственное имущество умершего человека, не имеющего 

наследников по завещанию и закону, переходящее в собственность государства, субъекта РФ или 

муниципального образования. Общий порядок наследования выморочного имущества установлен 
статьей 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). При этом предусмотрена 

необходимость принятия специального закона, регулирующего данные отношения. В тоже время закон 

так и не принят, а отношения регулируются подзаконными актами, в том числе советского периода. В 
настоящем дайджесте мы рассмотрим правовое регулирование и проанализируем судебную практику 

по вопросам наследования выморочного имущества. 

 

Правовое регулирование  

Конституцией Российской Федерации 

в статье 35 гарантируется право наследования. 

Под наследованием в теории и практике 
гражданского права понимается переход 

имущества умершего человека другим лицам в 

силу закона или завещания.  
Отношения по наследованию 

урегулированы разделом V «Наследственное 

право» ГК РФ, который включает в себя 75 
статей.  

В соответствии с положениями главы 63 

ГК РФ Российская Федерация, субъекты РФ 

и муниципальные образования представляют 
собой особый случай наследников по закону, при 

этом, не относясь ни к одной из очередей 

наследников и наследующие исключительно 
выморочное имущество. 

Критерии признания имущества 

выморочным установлены пунктом 1 статьи 1151 

ГК РФ и включают в себя соблюдение одного 
из следующих условий: 

- отсутствуют наследники как по закону, 

так и по завещанию; 
- никто из наследников не имеет права 

наследовать или все наследники отстранены 

от наследования (статья 1117 ГК РФ);  
- никто из наследников не принял 

наследства (статья 1158 ГК РФ);  

- все наследники отказались от 

наследства, и при этом никто из них не указал, 
что отказывается в пользу другого наследника 

(статья 1158 ГК РФ). 

В числе возможных наследников 
выморочного имущества указываются 

следующие виды муниципальных образований: 

городские или сельские поселения, 

муниципальный район (в части межселенных 

территорий) либо городской округ. 
Также законом ограничен перечень 

имущества, который может быть унаследован 

муниципальными образованиями, так в 
соответствии с пунктом 2 статьи 1151 ГК РФ к 

ним относятся: 

жилое помещение (включается в 
соответствующий жилищный фонд социального 

использования); 

земельный участок, а также 

расположенные на нем здания, сооружения, иные 
объекты недвижимого имущества; 

доля в праве общей долевой 

собственности на указанные выше объекты 
недвижимого имущества. 

Иное имущество наследуется Российской 

Федерацией. 

При этом для приобретения выморочного 
имущества не требуется принятие наследства, 

кроме того, не допускается отказ РФ, субъекта 

РФ или муниципального образования от 
принятия выморочного имущества (пункт 1 

статьи 1152, пункт 1 статьи 1157 ГК РФ). 

Следует отметить, что в перечень 
потенциальных наследников муниципальные 

образования и субъекты РФ включены с 

вступлением в силу Федерального закона от 

23.07.2013 № 223-ФЗ, тем не менее, до 
настоящего времени законодатель не разрешил 

основную проблему с наследованием 

выморочного имущества. Не определен порядок 
наследования и учета и порядок передачи из 



федеральной собственности в собственность 

муниципальных образований и субъектов РФ, не 
принят профильный закон по данному вопросу, о 

необходимости которого прямо указывает пункт 

5 статьи 1171 ГК РФ.  
Как следует из пункта 5 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 

«О судебной практике по делам о наследовании» 

(далее – Постановление Пленума № 9), пункта 3  
статьи 1151 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также статьи 4 Федерального 

закона от 26 ноября 2001 года № 147-ФЗ «О 
введении в действие части третьей Гражданского 

кодекса Российской Федерации» впредь до 

принятия соответствующего закона, 

определяющего порядок наследования и учета 
выморочного имущества, переходящего в 

порядке наследования по закону в собственность 

муниципальных образований, при рассмотрении 
судами дел о наследовании от имени 

муниципальных образований выступают их 

соответствующие органы в рамках компетенции, 
установленной актами, определяющими статус 

этих органов. 

В настоящее время действующим актом 

в рассматриваемой сфере является 
Постановление Совета Министров СССР от 29 

июня 1984 г. № 683 «Об утверждении 

Положения о порядке учета, оценки и 
реализации конфискованного, бесхозяйного 

имущества, имущества, перешедшего по праву 

наследования к государству, и кладов».  
Однако в данном акте отсутствуют 

нормы регулирования порядка передачи 

выморочного имущества в собственность 

муниципальных образований. В связи, с чем 
наследование выморочного имущества 

муниципальными образованиями 

осуществляется согласно общим правилам о 
наследовании, установленным гражданским 

законодательством.  

Для приобретения выморочного 

имущества не требуется принятие наследства, 
кроме того, не допускается отказ РФ, субъекта 

РФ или муниципального образования от 

принятия выморочного имущества (пункт 1 
статьи 1152, пункт 1 статьи 1157 ГК РФ). 

Таким образом, исходя из общего 

порядка наследования муниципальное 
образование в лице уполномоченного органа по 

истечении шестимесячного срока, 

установленного для принятия наследства, может 

получить свидетельство о праве на наследство 
выморочного имущества у нотариуса. В тоже 

время законодательство не обязывает наследника 

получать свидетельство о праве на наследство, 
наследник имеет право владеть и распоряжаться 

данным имуществом после вступления в 

наследственные права и без такого документа. 

Согласно пункта 50 Постановления Пленума № 9 
выморочное имущество, при наследовании 

которого отказ от наследства не допускается, со 

дня открытия наследства переходит в порядке 
наследования по закону в собственность 

муниципального образования, в силу фактов, 

указанных в пункте 1 статьи 1151 ГК РФ, без 

акта принятия наследства, а также вне 
зависимости от оформления наследственных 

прав и их государственной регистрации.  

Свидетельство о праве на наследство 

в отношении выморочного имущества 

выдается муниципальному образованию в 

лице соответствующих органов в том же 

порядке, что и иным наследникам, без 

вынесения специального судебного решения о 

признании имущества выморочным. 

Выморочное наследство считается 
принятым со стороны муниципального 

образования в силу закона, что является 

основанием приобретения муниципалитетом 
права собственности, обязательственных прав 

требования и других, принадлежавших 

наследодателю и составлявших наследство. 

Момент перехода к муниципальному 
образованию выморочного наследства определен 

правилами пункта 4 статьи 1152 ГК РФ 

поскольку иное не следует из закона, то есть 
признается принадлежащим наследодателю со 

дня открытия наследства.  

Поскольку переход имущества к 
муниципальному образованию совершается без 

особого акта принятия наследства, следует 

признать, что истечение времени, необходимого 

для принятия наследства наследниками по 
завещанию и наследниками по закону всех 

очередей, является тем обстоятельством во 

времени, которое позволяет считать фактом 
состоявшийся переход имущества в 

собственность муниципалитета.  

В связи с этим стоит отметить, что 

согласно пункту 60 Постановления Пленума № 9 
ответственность по долгам наследодателя несут 

все принявшие наследство наследники 

независимо от основания наследования и 
способа принятия наследства, а также 

муниципальные образования, в собственность 

которых переходит выморочное имущество в 
порядке наследования по закону. 

В соответствии с пунктом 40 

Постановления Пленума № 9 споры, связанные с 

восстановлением срока для принятия наследства 
и признанием наследника, принявшим 

наследство, рассматриваются в порядке искового 

производства с привлечением в качестве 
ответчика при наследовании выморочного 

имущества соответственно муниципального 



образования независимо от получения им 
свидетельства о праве на наследство. 

  Судебная практика 

В описанных выше условиях судам при 
принятии решений в случае возникновения спора 

о праве, необходимо принимать решение, 

основанное на законе, который по-прежнему 

не принят, что в силу недостаточного правового 
регулирования приводит к необходимости судей 

руководствоваться собственными убеждениями. 

Следствием этого становится неоднозначность 
и разнообразность судебной практики – правовая 

неопределенность и непредсказуемость решений. 

Так администрация города Чебоксары 
обращалась в судебном порядке с иском о 

признании имущества умершего гражданина 

выморочным имуществом и права собственности 

за муниципальным образованием город 
Чебоксары поскольку наследственного дела на 

имущество гражданина не заводилось. Суд 

отказал в удовлетворении иска, поскольку 
оснований для обращения истца в суд с 

заявленными требованиями, не имелось, 

поскольку в силу абзаца 2 пункта 1 статьи 1152 

Гражданского кодекса Российской Федерации 
для приобретения выморочного имущества 

принятие наследства не требуется, выдача 

свидетельства на такое имущество производится 
нотариусом по месту открытия наследства. 

Кроме того указывалось, что лицо, считающее 

себя собственником выморочного имущества (в 
рассматриваемом случае - муниципальное 

образование) является таковым со дня открытия 

наследства, а не со дня признания за ним права 

собственности на выморочное имущество 
(Апелляционным определением Верховного суда 

Чувашской Республики от 15.06.2015 по делу № 

33-2399/2015). 
В тоже время аналогичные требования 

Департамента управления имуществом 

городского округа Самара были удовлетворены. 
В обоснование своей позиции Департамент 

также указывал, что наследственное дело после 

смерти гражданина не открывалось, наследники 

отсутствуют. О своих правах на наследство 
заявил Департамент, однако представить весь 

пакет документов для вступления в права 

наследования не имеет возможности, ввиду его 
отсутствия (Апелляционное определение 

Оренбургского областного суда от 11.07.2017 по 

делу № 33-4667/2017). 

Как ранее указывалось со ссылкой 
на пункт 50 Постановления Пленума № 9, 

являясь наследником по закону, 

муниципальному образованию нет 
необходимости обращаться в суд, с другой 

стороны, в случаях, когда существует 

потенциальный спор о праве, именно судебный 

порядок обеспечивает устойчивость 
правоотношений и защиту прав муниципального 

образования. 

Так в рамках судебной защиты был 
удовлетворён иск Администрации Ташаринского 

сельского совета о признании права 

муниципальной собственности на выморочное 

имущество, при том, что гражданин умер 
26.01.2002 года, когда действовал иной правовой 

режим. Суд указал, что право собственности 

на выморочное имущество не возникает 
автоматически в тот самый момент, когда 

имущество становится выморочным. По 

истечении шести месяцев со дня открытия 

наследства на стороне государства возникает 
лишь право на принятие выморочного 

имущества в установленном законом порядке. 

Кроме того суд применил нормы установленные 
Положением о порядке учета, оценки и 

реализации конфискованного, бесхозяйного 

имущества, имущества, перешедшего по праву 
наследования к государству, и кладов, 

утвержденного постановлением Постановление 

Совмина СССР от  29.06.1984 № 683, которое 

применялось на момент открытия наследства 
(Определение Новосибирского областного суда 

от 25.04.2017 по делу № 33-3917/2017). 

В тоже время, когда уклонение 
от оформления органом местного 

самоуправления права собственности в 

отношении выморочного имущества создает 
препятствия для иных лиц, судом на 

муниципальное образование может быть 

возложена обязанность осуществить действия по 

оформлению выморочного имущества 
(Кассационное определение Вологодского 

областного суда от 01.02.2012 № 33-449/2012).  

Хотелось бы отдельно отметить, что не 
всегда можно определить, что имущество 

умершего не было унаследовано способом, 

который органы местного самоуправления могут 

отследить. Пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ 
установлены действия, которые могут 

свидетельствовать 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.   
При наличии такого спора, защита 

интересов муниципального образования 



возможна в судебном порядке. Так 

Администрация Москаленского сельского 
поселения Марьяновского муниципального 

района Омской области обратилась в суд с иском 

о признании квартиры выморочным 
имуществом, о прекращении за ответчиками 

права собственности на указанную квартиру и 

признании права собственности муниципального 

образования на указанную квартиру в порядке 
наследования по закону. В обоснование 

заявленных требований указывалось, что 

ответчики не совершили каких-либо действий, 
свидетельствующих о фактическом принятии 

наследства, а именно не приняли во владение 

и управление вышеуказанное недвижимое 

имущество, не совершили каких-либо действий 
по оформлению наследственных прав в 

установленный законом срок. С момента 

открытия наследства, а именно с 21 сентября 
2002 года, по настоящее время, наследники не 

принимали мер по сохранению наследственного 

имущества, защите его от посягательств или 
притязаний третьих лиц, квартира оставалась 

бесхозной. В обоснование своей позиции 

Администрация указывала, что из сведений, 

предоставленных нотариусами Омской области и 
нотариусом Марьяновского нотариального 

округа Омской области следует, что 

наследственное дело не заводилось, завещание 
от имени умершего не удостоверялось, 

ответчики с заявлением о принятии наследства к 

нотариусу не обращались, что ними не 
оспаривалось, согласно справке предоставленной 

Администрацией, в квартире с 1996 года никто 

не зарегистрирован по месту жительства. Суд 

иск Администрации удовлетворил 
(Апелляционное определение Омского 

областного суда от 09.08.2017 № 33-5320/2017). 

   

  Заключение 

Подводя итог, можно говорить о том, что 

в настоящее время законодательно 

установленные процедуры наследования 
выморочного имущества далеки от 

совершенства, а судебная практика 

дополнительно иллюстрирует имеющиеся в 
законодательстве пробелы. 

По общему порядку, если по истечении 

6 месяцев с момента открытия наследства, 
имущество отвечает признакам выморочного, 

для того чтобы получить свидетельство о праве 

на наследство на выморочное имущество, 

муниципальному образованию достаточно 

обратиться в общем порядке с заявлением о 

выдаче такого свидетельства к нотариусу или 
уполномоченному в соответствии с законом 

совершать такое нотариальное действие 

должностному лицу по месту открытия 
наследства. При наличии спора о праве, 

незаконном занятии жилых помещений, 

земельных участив или их частей третьими 

лицами, защита осуществляется в судебном 
порядке. Следует отметить также и 

правотворческие перспективы развития 

отношений в данной сфере помимо 
необходимости принятия профильного закона. 

Так зарегистрирован и направлен для подготовки 

в Комитет Государственной Думы 

по государственному строительству и 
законодательству законопроект № 289298-7 «О 

внесении изменений в часть третью 

Гражданского кодекса Российской Федерации в 
части усиления прав наследников»i. В части 

регулирования отношений с выморочным 

имуществом данным законопроектом 
предлагается к введению норма, 

предусматривающая признание имущества 

выморочным исключительно в судебном 

порядке. Кроме того, признание имущества 
выморочным судом будет возможно лишь в 

случае реализации им достаточных мер по 

установлению и поиску возможных наследников 
и привлечению их к участию в судебном 

процессе. 

Принятие данного закона с одной стороны 
должно обеспечить защиту прав наследников и 

регламентировать процедуру их розыска, с 

другой избавить органы местного 

самоуправления от участия в судебных спорах о 
праве, когда наследник не был найден, но 

впоследствии заявил права на имущество 

признанное выморочным. В тоже время следует 
отметить, что одной из причин крайне редкого 

признания имущества выморочным, даже сейчас 

без розыска наследников, являются нормы ГК 

РФ, закрепляющие восемь очередей 
наследования (статьи 1141-1145 ГК РФ). 
 

 

                                                             
iСистема обеспечения законодательной деятельности 

Государственной автоматизированной системы 

«Законотворчество» [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/289298-7 (дата обращения: 12.03.2019) 
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