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В статье 35 Конституции Российской Федерации закреплено право 

наследования. Конституция Российской Федерации также закрепляет равные 

права граждан в области наследственного права, вне зависимости от 

языковых, этнических, социальных и иных признаков. Юридические гарантии 

предусмотрены нормам российского законодательства, регулирующего 

наследственные правоотношения. 

Наследование представляет собой сформированный на правопреемстве 

способ приобретения прав и обязанностей. При наследовании переходят права 

и обязанности умершего лица. Под обязанностями могут пониматься долги 



 ________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №11(75)                          forum-nauka.ru 

наследодателя, образовавшиеся при жизни, которые входят в наследственную 

массу и переходят к правопреемнику вместе с правами.  

Иными словами, имущество переходит к наследнику единым целым и в 

один момент. И в этом случае не имеет значение, знал ли наследник о наличии 

долгов, которыми обременена наследственная масса. К наследникам может 

быть предъявлен и виндикационный иск, например, в случае необходимости 

возврата вещи, полученной наследодателем незаконным способом либо в 

качестве недобросовестного приобретателя. Таким образом, наследник, 

принимая наследство, принимает на себя весь комплекс прав и обязанностей, 

касающихся наследственной массы, которыми мог распоряжаться при жизни 

наследодатель1.  

Ответственность по долгам наследодателя несут все принявшие 

наследство правопреемники, независимо от основания наследования и 

способа принятия наследства, а также Российская Федерация, города 

федерального значения Москва и Санкт-Петербург или муниципальные 

образования, в случае перехода от наследодателя выморочного имущества в 

порядке наследования по закону. 

Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам умершего в 

пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. При его 

отсутствии или недостаточности требования кредиторов не могут быть 

удовлетворены за счет личного имущества наследников. В этом случае 

обязательства по долгам наследодателя прекращаются невозможностью 

исполнения полностью или в недостающей части наследственного имущества 

(п.1 ст. 416 ГК РФ). Стоимость перешедшего к наследникам имущества, 

пределами которой ограничена их ответственность по долгам наследодателя, 

определяется его рыночной стоимостью на время открытия наследства.  

Среди долговых обязательств наследодателя, больше всего 

распространены долги кредиторам. Анализируя ст. 1174 Гражданского 

                                                           
1 Абгарян, Е.Р. Ответственность наследников по долгам наследодателя // Молодой ученый. 2020. № 46 (336). 

С. 160. 
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кодекса РФ, можно увидеть, что правовые нормы, регулирующие вопрос 

удовлетворения требований кредиторов отсутствуют, лишь установлен 

приоритет возмещения расходов, который можно выстроить следующим 

образом: 

1. Возмещение расходов, вызванных болезнью и похоронами 

наследодателя. 

2. Возмещение расходов, вызванных охраной наследства и управлением 

им. 

3. Возмещение расходов, вызванных исполнением завещания. 

4. Возмещение всех иных требований кредиторов. 

Требования кредиторов, которые отнесены к четвертой очереди, 

достаточно разнообразны, имеют различное социальное и экономическое 

значение, поэтому при недостаточности средств для их погашения 

необходимо также установить очередность удовлетворения их требований. 

Непосредственно в части III Гражданского кодекса РФ таких норм нет, 

поэтому необходимо применять нормы иных законов и принципов права, 

используя аналогию закона и права2. 

Возможно применение очередности удовлетворения требований 

кредиторов, установленной Федеральным законом «Об исполнительном 

производстве» от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ3, согласно которой при 

недостаточности взысканной с должника денежной суммы для 

удовлетворения всех требований, например, вне очереди оплачиваются 

штрафы, исполнительский сбор, возмещаются расходы по совершению 

исполнительных действий (п. 1 ст. 77 Закона об исполнительном 

производстве). 

Стоит отметить, что законодательство об исполнительном производстве 

устанавливает следующие нормы: 

                                                           
2 Блинков О.Е. Ответственность наследников по долгам наследодателя (практические соображения) // 

Нотариус. 2004. № 1. С. 15-19. 
3 Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ (ред. от 14.07.2022 г.) // 

Российская газета. 2007. № 223. 
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1. Требования каждой последующей очереди удовлетворяются после 

полного погашения требований предыдущей очереди, что отражает саму 

очередность удовлетворения требований кредиторов. 

2. При недостаточности взысканной денежной суммы для полного 

удовлетворения всех требований одной очереди они удовлетворяются 

пропорционально причитающейся каждому взыскателю сумме (п. 3 ст. 78 

Закона об исполнительном производстве). 

Если наследник отказывается от выполнения перешедших долговых 

обязательств, то лицо, которому полагается их возмещение, может обратиться 

в суд. По результатам судебного разбирательства суд вправе обязать 

наследника полностью ответить по доставшимся ему долгам, а также 

возместить моральный ущерб. 

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к 

принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности (п. 3 

ст. 1175 ГК РФ). Срок исковой давности – это период, в течение которого лицо 

может рассчитывать на защиту своих прав в суде. Срок исковой давности 

составляет три года (ст. 196 ГК РФ). 

Другими словами, если наследодатель не исполнил обязательства перед 

кредиторами, они могут через суд потребовать от него это сделать в течение 

трех лет. А в случае смерти наследодателя данное требование в трехлетний 

срок можно предъявить к правопреемникам. 

Вне рамок судебного разбирательства у кредиторов нет возможности 

установить круг наследников наследодателя и состав наследственного 

имущества, поскольку такая информация не находится в общем доступе в силу 

ст. 5 Основ законодательства РФ о нотариате. 

Следовательно, вопросы очередности исполнения обязательств перед 

кредиторами наследодателя, по большому счету, оставлены на свободное 

усмотрение наследников. 
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Кредиторам в такой ситуации остается только надеяться на 

добросовестность и справедливость правопреемников. Однако 

представляется, что эта надежда должна подкрепляться гарантиями 

соблюдения принципа равенства кредиторов в условиях недостаточности 

наследственного имущества. 4 

Таким образом, с целью совершенствования законодательства и 

обеспечения справедливости в части наследования долгов наследодателя, 

предлагается дополнение ГК РФ нормой, раскрывающей порядок и 

очередность удовлетворения требований кредиторов.  

А именно требования кредиторов должны удовлетворяться в строго 

закрепленном порядке, да это не первоочередные долги наследодателя, но тем 

не менее это обязательства, которые должны быть выполнены. 

Для защиты интересов кредиторов, но при этом сохранении тайны 

наследования, считаю, что нужно закрепить нормами в законодательстве 

ответственность наследников по выполнению обязательств перед 

кредиторами. То есть после вступления в наследство, в обязательном порядке, 

наследник должен погасить обязательства перед кредиторами в срок шесть 

месяцев, в пределах наследуемого имущества. Такая мера позволит 

установить справедливость и защитить права кредиторов. 
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