Дело № 2-1264/2021
РЕШЕНИЕ
именем Российской Федерации
09 декабря 2021 года

пос.ж.д. ст. Высокая Гора

Высокогорский
районный
суд
Республики
Татарстан
в
составе
председательствующего судьи Сагъдиевой Г.А.,
при секретаре Галиахметовой З.Д.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому
заявлению Хабриевой В. Г. к Х. Т. Х., исполнительному комитету Высокогорского
муниципального района Республики Татарстан о включении в состав наследства
имущества, признании права собственности на имущество в порядке наследования,
прекращении права ответчика на обязательную долю в наследственном имуществе,
УСТАНОВИЛ:
Хабриева В.Г. обратилась в суд с вышеназванным иском к Х. Т.Х.,
исполнительному комитету Высокогорского муниципального района Республики
Татарстан, в обоснование указывает следующее.
На основании свидетельства о праве собственности на земельную долю серии
РТ №, регистрационная запись № от ДД.ММ.ГГГГ гражданке Хабибуллиной А. З. (имя и
отчество указаны ошибочно, правильно - А.Г.»), № года рождения, была предоставлена в
собственность земельная доля общей площадью 5,05 га, в том числе 4,49 га пашни, с
кадастровой оценкой 31 баллогектаров, расположенная в границах землепользования КП
«Татарстан».
ДД.ММ.ГГГГ Хабибуллиной А.Г. составлено завещание, согласно которому все
свое имущество, какое ко дню ее смерти окажется ей принадлежащим, в чем бы оно не
заключалось, она завещает Х. Г. Х.. Согласно свидетельству о рождении Х. Г. Х.,
выданному ДД.ММ.ГГГГ, указанный гражданин является сыном Хабибуллиной А.. При
этом указанный гражданин - Х. Г. Х. с ДД.ММ.ГГГГ является супругом истицы Х.В. Гиниятовны, а также отцом гражданина Хабриева Д. Г., ДД.ММ.ГГГГ года
рождения, что подтверждается, соответственно, свидетельствами о заключении брака и о
рождении.
ДД.ММ.ГГГГ Хабибуллина А. Г. скончалась, а ДД.ММ.ГГГГ, то есть спустя 5
дней, умер ее сын и муж истицы - Х. Г. Х., которому Хабибуллина А.Г. завещала все свое
имущество по завещанию от ДД.ММ.ГГГГ. Ввиду крайне непродолжительного
промежутка времени между смертью наследодателя - Хабибуллиной А.Г. и наследника по
завещанию - Х. Г.Х., последний не успел принять наследство ни фактически, ни путем
обращения к нотариусу с заявлением об открытии наследственного дела и выдаче
свидетельства о праве на наследство. Тем более, Х. Г.Х. скончался в лечебном
учреждении в тяжелом состоянии, поэтому не мог бы сделать этого чисто физически.
Согласно пункту 1 статьи 1155 Гражданского кодекса РФ, если наследник,
призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия
наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие
причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все
наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию
(наследственная трансмиссия).
Согласно пунктам 46 и 47 Методических рекомендаций по оформлению
наследственных прав, утвержденных Правлением Федеральной нотариальной палаты
от ДД.ММ.ГГГГ, действовавших на момент возникновения правоотношений, сущность

наследственной трансмиссии состоит в том, что к наследованию открывшегося наследства
вместо наследника, умершего после открытия наследства, не успев его принять,
призываются его наследники (наследственные правопреемники), к которым переходит его
право на принятие открывшегося наследства. Правила наследственной трансмиссии
применяются как в случаях, если наследником в порядке наследственной трансмиссии
является наследник по закону, так и в случаях, если таким наследником является
наследник по завещанию. В порядке наследственной трансмиссии право на принятие
причитающегося ему наследства переходит от умершего наследника к его наследникам по
завещанию, если все его наследственное имущество было им завещано, если завещана
была только часть наследственного имущества или имущество вовсе не было завещано, то
право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии переходит к его
наследникам по закону (п. 1 ст. 1156 ГК РФ).
В этой связи, поскольку наследник Хабибуллиной А.Г. по завещанию гражданин Х.Г.Х. умер вскоре после открытия наследства, не успев его принять, а сам
завещания не оставил, то право на принятие наследства переходит к его наследникам по
закону в порядке наследственной трансмиссии. Наследниками Х. Г.Х. по закону в равных
долях являются его сын - Хабриев Д. Г. и пережившая супруга - Хабриева В. Г., как того
требуют положения пункта 2 статьи 1141 и пункта 1 статьи 1142 Гражданского кодекса
РФ.
Однако Хабриев Д. Г., обратившись в нотариальную контору по вопросу
оформления своих наследственных прав отказался от причитающейся ему доли
наследства отца - Х. Г.Х. в пользу матери - Хабриевой В. Г. по всем основаниям, в том
числе, и в порядке наследственной трансмиссии. Таким образом, истец - Хабриева
В.Г. является единственным лицом, которому перешло право наследования в порядке
наследственной трансмиссии в отношении всего имущества своей свекрови - матери
умершего супруга - Хабибуллиной А.Г.
Статус Хабриевой
В.Г. как
наследника
всего
имущества Хабибуллиной
А.Г. подтвержден и вступившим в законную силу решением Высокогорского районного
суда РТ от ДД.ММ.ГГГГ по делу №.
Однако ввиду того, что при жизни наследодателя Хабибуллиной А.Г. ею не было
зарегистрировано право на земельную долю, это затрудняет получение свидетельства о
праве на наследство в отношении указанного имущества и последующую
государственную регистрацию возникновения права собственности истицы в порядке
наследования.
Согласно пункту 1 статьи 1112 Гражданского кодекса РФ, в состав наследства
входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное
имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
Согласно разъяснениям пункту 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», при отсутствии
надлежаще оформленных документов, подтверждающих право собственности
наследодателя на имущество, судами до истечения срока принятия наследства (статья
1154 ГК РФ) рассматриваются требования наследников о включении этого имущества в
состав наследства, а если в указанный срок решение не было вынесено, - также
требования о признании права собственности в порядке наследования.
При изложенных обстоятельствах земельная доля общей площадью 5,05 га, в том
числе 4,49 га пашни, с кадастровой оценкой 31 баллогектаров, расположенная в границах
землепользования
КП
«Татарстан»,
подлежит
включению
в
состав
наследства Хабибуллиной А.Г. с признанием за истицей права собственности на нее в
порядке наследования.
Согласно статье 1110 Гражданского кодекса РФ, наследование по закону имеет
место, когда и поскольку оно не изменено завещанием.

Как указывалось выше, ДД.ММ.ГГГГ Хабибуллина А.Г. составила завещание в
пользу супруга истицы - Х. Г. Х. в отношении всего принадлежащего ей имущества. При
составлении завещания у Хабибуллиной А.Г. имелись и законные наследники - дети и,
соответственно, братья и сестры Х. Г.Х. - Х. Т. Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Хасанова
Х. Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Х. Н. Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, что
подтверждено справкой № от ДД.ММ.ГГГГ.
Граждане Х.Т.Х. и Хасанова Х.Х. на момент смерти наследодателя Хабибулиной
А.Г. достигли возраста получения трудовой пенсии по старости, в связи с чем могли бы
претендовать на обязательную долю в наследственном имуществе Хабибуллиной
А.Г. независимо от содержания завещания (статья 1149 Гражданского кодекса РФ).
Однако Хасанова Х. Х. умерла в ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ годах, и ее право на
обязательную долю ее наследникам не переходит, поскольку это противоречило бы
положениям статьи 1112 Гражданского кодекса РФ - обязательная доля - это, своего рода,
мера социальной поддержки, носящая исключительно личный характер по отношению к
наследодателю.
Единственным наследником, который мог бы претендовать на обязательную долю,
является
гражданин Х.Т.Х. Гражданин Х.Н.Х. к
моменту
смерти
наследодателя Хабибуллиной А.Г. не достиг возраста, дающего ему право на
обязательную долю в наследстве, следовательно, его право на наследование
имущества Хабибуллиной А.Г. исключено ее завещанием в пользу Х. Г.Х. - мужа истицы.
Соответственно, наследственное имущество Хабибуллиной А.Г. подлежит разделу
между истицей и Х. Т.Х. с учетом права истцы на наследственное имущество в порядке
наследственной трансмиссии, и права ответчика на обязательную долю в наследстве.
В случае отсутствия завещания и наследования по закону Х. Т.Х. (одному из
четырех наследников Хабибуллиной А.Г. - наравне с Х. Г.Х., Хасановой Х.Х. и Х. Н.Х.)
причиталась бы 1/4 часть наследственного имущества.
Согласно пункту 1 статьи 1149 Гражданского кодекса 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), если иное не
предусмотрено настоящей статьей.
Отсюда, размер обязательной доли Х. ТХ. - 1/8, а доля истицы в наследственном
имуществе Хабибуллиной Г.Х. - 7/8. Вместе с тем, указанным выше решением
Высокогорского районного суда РТ от ДД.ММ.ГГГГ по делу № установлен и
подтвержден
статус
истицы
как
единственного
наследника
всего
имущества Хабибуллиной А.Г. Гражданин Х.Т.Х. признал данное обстоятельство и
пояснил, что спора о наследстве с Хабриевой В.Г. у них нет.
На основании изложенного, просит: включить в состав наследства Хабибуллиной
А. Г., умершей ДД.ММ.ГГГГ, имущество - земельную долю общей площадью 5,05 га, в
том числе 4,49 га пашни, с кадастровой оценкой 31 баллогектаров, расположенную в
границах землепользования КП «Татарстан»; признать за истицей - Хабриевой В. Г. право
собственности в порядке наследственной трансмиссии в отношении имущества земельной доли общей площадью 5,05 га, в том числе 4,49 га пашни, с кадастровой
оценкой 31 баллогектаров, расположенной в границах землепользования КП «Татарстан»;
прекратить право на обязательную долю ответчика - Х.Т.Х. (1/8) в наследственном
имуществе - земельной доле общей площадью 5,05 га, в том числе 4,49 га пашни, с
кадастровой оценкой 31 баллогектаров, расположенной в границах землепользования КП
«Татарстан».
Истец Хабриева В.Г. на судебное заседание не явилась, извещена.

От представителя истца Голубцова А.С. поступило заявление о рассмотрении дела
в отсутствие стороны истца, при этом указывает, что исковые требования поддерживают,
просят удовлетворить в полном объеме.
На судебное заседание третье лицо Х.Н.Х. не явился, извещен.
Ответчик Х.Т.Х. на судебное заседание не явился. От него поступило заявление о
рассмотрении дела в его отсутствие и признании иска.
Представитель
ответчика
исполнительного
комитета
Высокогорского
муниципального района Республики Татарстан Тазиев И.И. на судебное заседание не
явился. От него поступило заявление о рассмотрении дела в его отсутствие при этом
указал, что иск признает в полном объеме.
Согласно ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной
части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.
Суд признание ответчиками иска принимает, это прав и интересов участников
дела, других лиц не нарушает, требованиям законодательства не противоречит, иск
основан на требованиях Федеральных законов и на материалах дела.
Таким образом, имеются все основания для вынесения судом решения об
удовлетворении иска.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ,
РЕШИЛ:
Признание иска ответчиком Х. Т. Х., представителем ответчика исполнительного
комитета Высокогорского муниципального района Республики Татарстан Тазиевым
И.И. принять.
Иск Хабриевой В. Г. удовлетворить.
Включить в состав наследства Хабибуллиной А. Г., умершей ДД.ММ.ГГГГ,
имущество - земельную долю общей площадью 5,05 га, в том числе 4,49 га пашни, с
кадастровой оценкой 31 баллогектаров, расположенную в границах землепользования КП
«Татарстан».
Признать за Хабриевой В. Г. право собственности в порядке наследственной
трансмиссии на земельную долю общей площадью 5,05 га, в том числе 4,49 га пашни, с
кадастровой оценкой 31 баллогектаров, расположенную в границах землепользования КП
«Татарстан».
Прекратить право на обязательную долю Х.Т.Х. (1/8) в наследственном имуществе
- земельной доле общей площадью 5,05 га, в том числе 4,49 га пашни, с кадастровой
оценкой 31 баллогектаров, расположенной в границах землепользования КП «Татарстан».
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного
месяца со дня вынесения в Верховный суд Республики Татарстан через данный районный
суд.
Судья:

Сагъдиева Г.А.

