Дело № 2-2243/16
РЕШЕНИЕ
именем Российской Федерации
14 июля 2016 года

г. Казань

Кировский районный суд г. Казани в составе:
председательствующего судьи Т.Л. Юшковой,
при секретаре Р.Я. Нургалимовой,
с участием представителя истца Бильдановой Э.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Малова
А.В., действующего в интересах несовершеннолетнего Федченко И.А., к МКУ
«Администрация Кировского и Московского районов ИКМО г. Казани» об установлении
факта принятия наследства и восстановлении пропущенного срока принятия наследства,
УСТАНОВИЛ:
Малов А.В. обратился в суд с иском в интересах несовершеннолетнего Федченко
И.А., к МКУ «Администрация Кировского и Московского районов ИКМО г. Казани» в
приведенной выше формулировке, в обоснование своих требований указав,
что ДД.ММ.ГГГГ умер Федченко В.Г. , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являвшийся
собственником квартиры по адресу: <адрес>. Дочь Федченко В.Г. – Федченко А.В., после
смерти отца не оформила наследство надлежащим образом, однако подолгу проживала в
вышеуказанной квартире, сделала в ней ремонт, в данной квартире находились её личные
вещи. ДД.ММ.ГГГГ Федченко А.В. умерла. Её единственный сын – Федченко
И.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в это время проживал с отцом – Маловым А.В. в
Чувашской Республике. Федченко А.В. постоянно по день смерти была прописана по
адресу: <адрес>). На момент открытия наследства Федченко И.А. не обладал полной
дееспособностью в силу возраста, не мог совершить необходимые юридические действия.
Просит установить факт принятия Федченко А.В. наследства, открывшегося после
смерти Федченко В.Г.; восстановить Федченко И.А. срок для принятия наследства,
открывшегося после смерти Федченко А.В..
Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержала в
полном объеме.
Представитель ответчика в судебное заседание не явился, имеется заявление о
рассмотрении дела в отсутствие представителя на усмотрение суда.
Третье лицо нотариус Джанибекова О.А. в судебное заседание не явилась,
направила отзыв на иск (л.д.28), просила рассмотреть дело в свое отсутствие.
Суд с учетом мнения представителя истца считает возможным рассмотреть дело
в отсутствии не явившегося представителя ответчика.
Суд, выслушав истца, исследовав письменные материалы дела, приходит к
следующему.
Согласно ч. 1 ст. 264 ГПК РФ суд устанавливает факты, от которых зависит
возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан,
организаций.
В силу п. 9 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ суд рассматривает дела об установлении факта
принятия наследства и места принятия наследства.
Согласно со ст. 1111 ГК РФ наследование осуществляется по завещанию и по
закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено
завещанием, а также в случаях, установленных настоящим Кодексом.
В соответствии с ч.1 ст. 1141 ГК РФ наследники по закону призываются к
наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148
настоящего Кодекса.

В силу ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди по закону являются дети,
супруг и родители наследодателя.
Согласно ст. 218 ч. 2 ГК РФ в случае смерти гражданина право собственности на
принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии
с завещанием или законом.
В соответствии со ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник
должен его принять. Принятие наследником части наследства означает принятие всего
причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни
находилось.
При этом под принятием наследства закон понимает одностороннюю сделку,
содержанием которой является волеизъявление наследника, направленное на
приобретение наследства.
В силу ч. 4 ст. 1152 ГК РФ 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.
Согласно ст. 1153 ГК РФ – 1. 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.
2. 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.
Согласно ст. 1154 Гражданского кодекса Российской Федерации, наследство может
быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия.
Согласно части 1 статьи 1155 Гражданского кодекса Российской Федерации по
заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства
(статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим
наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или
пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник,
пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение
шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.
В силу ст. 28 ГК РФ за несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет
(малолетних), сделки, за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи, могут
совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны. Малолетние в
возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать: 1) мелкие
бытовые сделки; 2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не
требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 3) сделки
по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с
согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного
распоряжения.
Судом установлено, что в соответствии со свидетельством о государственной
регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ Федченко В.Г. является собственником квартиры по
адресу:<адрес> на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.10).
В соответствии со свидетельством о заключении брака ДД.ММ.ГГГГ Федченко
В.Г. и Кривова Н.Г. заключили брак с присвоением фамилии супругам «Федченко»
(л.д.34).

Согласно свидетельству о рождении ДД.ММ.ГГГГ родилась Федченко А.В.,
родителями которой указаны Федченко В.Г. и Федченко Н.Г. (л.д.11).
Согласно свидетельству о рождении ДД.ММ.ГГГГ родился Федченко И.А.,
родителями которого указаны Малов А.В. и Федченко А.В. (л.д.14).
Согласно
свидетельству
об
установлении
отцовства Малова
А.В., ДД.ММ.ГГГГ года
рождения,
признан
отцом
ребенка Федченко
И.А., ДД.ММ.ГГГГ года
рождения,
матерью
которого
является Федченко
А.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения (л.д.15).
В соответствии со свидетельством о смерти ДД.ММ.ГГГГ умер Федченко
В.Г. (л.д.9).
В соответствии со свидетельством о смерти ДД.ММ.ГГГГ Федченко А.В. умерла
(л.д.12).
В соответствии со свидетельством о смерти ДД.ММ.ГГГГ умерла Федченко
Н.Г. (л.д.35).
Как следует из справки ЖК «Кукушкино» МКУ «Администрация Вахитовкого и
Приволжского
районов
г.
Казани» № от ДД.ММ.ГГГГ Федченко
А.В., ДД.ММ.ГГГГ рождения,
постоянно
по
день
смерти ДД.ММ.ГГГГ была
зарегистрирована по адресу: <адрес>. Совместно с ней по день смерти были
зарегистрированы и продолжают проживать там же по настоящее время: сын –Федченко
И.А. (л.д.13).
Как следует из свидетельства о регистрации по месту пребывания
от ДД.ММ.ГГГГ Федченко И.А., ДД.ММ.ГГГГ рождения, зарегистрирован по месту
пребывания по адресу:<адрес> на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (л.д.16).
Наследственные дела после смерти Федченко В.Г. , умершего ДД.ММ.ГГГГ, и
после смерти Федченко А.В., умершей ДД.ММ.ГГГГ нотариусами не открывались.
Допрошенные в судебном заседании свидетели ФИО14, ФИО15 соседи по
дому <адрес> подтвердили, что в квартире по адресу: <адрес> (наследственное
имущество) фактически проживала Федченко А.В. и ее родители, после смерти отца –
Федченко В.Г. Анастасия продолжала там проживать с матерью, после ее смерти
проживала мать Насти, которая умерла. Также пояснили, что поскольку Анастасия
выпивала, отец забрал ребенка (Ивана) к себе, еще при ее жизни.
Анализируя представленные доказательства, суд приходит к выводу, что ими
подтверждается факт принятия Федченко А.В. наследства после смерти своего отца
Федченко Ф.Г., указанные факты не опровергнуты, спора о праве судом не установлено.
Также суд полагает, что имеются основания для восстановления срока на принятие
наследства и признания Федченко И.А. принявшим наследство, поскольку он является
несовершеннолетним, и ненадлежащее исполнение его законным представителем – отцом
своих обязанностей, а именно своевременное обращение к нотариусу за принятием
наследства в интересах несовершеннолетнего, не должно нарушать права
несовершеннолетнего на принятие наследства. Иных наследников после Федченко А.В. не
выявлено. На момент смерти матери Федченко И.А., проживая с отцом, от постоянной
регистрации по месту жительства с матерью, не отказывался. В связи с чем имеются
основания для восстановления ему срока на принятие наследства и признания его
принявшим наследство.
Таким образом, суд приходит к выводу, что иск подлежит удовлетворению в
полном объеме.
На основании изложенного, руководствуясь ст.12, 56, 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Иск удовлетворить.
Установить факт принятия Федченко А.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,
умершей ДД.ММ.ГГГГ, наследства после смерти Федченко В.Г. , ДД.ММ.ГГГГ года
рождения, умершегоДД.ММ.ГГГГ.

Восстановить срок для принятия наследства Федченко И.А., ДД.ММ.ГГГГ года
рождения, и признать его принявшим наследство после смерти матери Федченко
А.В., ДД.ММ.ГГГГгода рождения, умершей ДД.ММ.ГГГГ.
Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд
РТ через Кировский районный суд города Казани в течение месяца, со дня вынесения в
окончательной форме.
Мотивированное решение изготовлено 19 июля 2016 года.
<данные изъяты>
<данные изъяты> Судья
Т.Л. Юшкова

