Решение № 2-1975/2019 21975/2019~М-1661/2019 М-1661/2019 от 24
сентября 2019 г. по делу № 2-1975/2019
Нахимовский районный суд (город Севастополь) - Гражданские и административные
/
Дело № 2-1975/2019
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(полный текст)
24 сентября 2019 года г. Севастополь
Нахимовский районный суд города Севастополя в составе:
Председательствующего - судьи Лемешко А.С.,
при секретаре – Пироговой И.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Севастополе гражданское дело по заявлению
Матвиенко ФИО9 к Бондаренко ФИО10, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований
относительно предмета спора нотариус города Севастополя Смирнова Анна Вячеславовна о
восстановлении срока на принятие наследства, признании принявшим наследство,
УСТАНОВИЛ:
Истец Матвиенко ФИО11, уточнив исковые требования, обратился в суд с иском к Бондаренко ФИО12
о восстановлении срока на принятии наследства, признании принявшим наследство в виде денежных
средств, находящихся на расчетных счетах банка и иных организаций. Требования мотивированы тем,
что, истец является наследником по закону к имуществу своей матери ФИО13, умершей
ДД.ММ.ГГГГ. После смерти матери осталось наследственное имущество в виде денежных
накоплений в Пенсионном фонде Севастополя и на расчетных счетах в банке. Вторым наследником
первой очереди к имуществу ФИО14 является его сестра Бондаренко ФИО15. При жизни
наследодателя истец фактически самостоятельно осуществлял уход за престарелой матерью,
обеспечивал сохранность ее жилого помещения, проводил текущий ремонт квартиры, оплачивал
расходы на продукты питания и иные необходимые для проживания вещи. На момент смерти ФИО16
находился рядом с матерью, вызвал бригаду скорой помощи, занимался организацией похорон. После
похорон матери принял меры по сохранению ее имущества. В январе 2019 года истец обратился в
Пенсионный фонд Севастополя с целью получения доли наследственной суммы в виде пенсии
матери, однако сотрудники Управления ему отказали, пояснив о необходимости принятия наследства
матери путем получения у нотариуса свидетельства о праве на наследство. В силу отсутствия
информации о наличии наследственного имущества, а также сложившихся обстоятельств в семье
истца, связанных болезнью малолетней внучки ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (диагноз:
<данные изъяты> на лечение и сопровождение на многочисленные операции которой были
направлены все время и бюджет истца и его семьи, к нотариусу с заявлением о принятии наследства в

шестимесячный срок со дня смерти матери Матвиенко Ю.П. не обратился. Извещения от нотариуса в
порядке ст. 61 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» об открывшемся
наследстве не поступали, вызов наследников ФИО18 посредством размещения публичного извещения
об этом в средствах массовой информации нотариусом не производился. О наличии наследства в виде
пенсионных и иных накоплений матери, узнал в ходе обращения в Управление Пенсионного фонда
Севастополя в январе 2019 года, через две недели после истечения срока на его принятие. В этот же
период 24.01.2019 года, после истечения срока на подачу соответствующего заявления, истцом
получено извещение нотариуса об открывшемся наследстве, в связи с чем Матвиенко Ю.П. обратился
в суд с настоящим иском.
Истец в судебное заседание не явился, о дне и времени рассмотрения дела уведомлен надлежащим
образом, ранее в судебном заседании заявленные требования поддержал в полном объеме, просил их
удовлетворить.
Ответчик Бондаренко Т.П. в судебное заседание явилась, представила заявление о рассмотрении дела
в ее отсутствие, не возражала против включения Матвиенко Ю.П. в число наследников после смерти
матери ФИО19, умершей ДД.ММ.ГГГГ
Третье лицо нотариус города Севастополя Смирнова А.В. в судебное заседание не явилась, просила
рассмотреть дело в ее отсутствие.
В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не
явившихся сторон, извещенных о дне и времени рассмотрения дела надлежащим образом.
Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему выводу.
В соответствии с пунктом 2 статьи 218 Гражданского кодекса Российской Федерации смерть
гражданина является событием, вследствие которого право собственности на принадлежащее ему
имущество переходит по наследству к другим лицам.
Согласно статье 1111 Гражданского кодекса Российской Федерации наследование осуществляется по
завещанию и по закону.
В силу статьи 1142 Гражданского кодекса Российской Федерации наследниками первой очереди по
закону являются дети, супруг и родители наследодателя.
Согласно ст. 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации для приобретения наследства
наследник должен его принять. Одним из способов принятия наследства является подача по месту
открытия наследства нотариусу заявления о принятии наследства.
Судом установлено, согласно свидетельства о рождении от 28.11.1963 № 0524356, выданным
Нахимовским бюро ЗАГС города Севастополя наследодатель ФИО20 является матерью истца
Матвиенко ФИО21.
В соответствии со свидетельством о смерти от 10.07.2018 № 526478, выданным Отделом ЗАГС
Нахимовского района города Севастополя Управления ЗАГС города Севастополя, ФИО22 умерла, о
чем составлена актовая запись от №
Как следует из материалов наследственного дела №№ имуществу ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ года,
наследниками являются Матвиенко Ю.П., Бондаренко Т.П.
В соответствии с ч. 4 ст. 35 Конституции РФ право наследования гарантируется.
Согласно статьи 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации в состав наследства входят
принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе
имущественные права и обязанности.
В силу статьи 1141 Гражданского кодекса Российской Федерации наследники по закону призываются

к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 настоящего
Кодекса. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников
предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо
никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117),
либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они
отказались от наследства. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением
наследников, наследующих по праву представления (статья 1146).
В соответствии со статьей 1142 Гражданского кодекса Российской Федерации наследниками первой
очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их
потомки наследуют по праву представления.
В соответствии с п. 1 ст. 1154 Гражданского кодекса Российской Федерации наследство может быть
принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
В соответствии с ч.1 ст. 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 соответствии с ч.1 ст. 39 ГПК РФ истец вправе отказаться от иска, ответчик вправе признать иск,
стороны могут окончить дело мировым соглашением.
В соответствии с ч. 1 ст. 173 ГПК РФ признание иска ответчиком заносится в протокол судебного
заседания и подписывается истцом, ответчиком или обеими сторонами. В случае если признание иска
выражено в адресованном суду заявлении в письменной форме, это заявление приобщается к делу, на
что указывается в протоколе судебного заседания. В силу положений части 3 данной статьи
признании ответчиком иска, и принятии его судом принимается решение об удовлетворении
заявленных истцом требований.
Как следует из представленного ответчиком суду письменного заявления, Бондаренко Т.П. признала
исковые требования в части включения Матвиенко Ю.П. в число наследников после смерти матери
ФИО24, умершей ДД.ММ.ГГГГ и признании его принявшим наследство в виде денежных средств,
находящихся на расчетных счетах банка и иных организаций. Признание иска не противоречит закону
и не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц.
В связи с изложенными обстоятельствами, учитывая факт признания ответчиком исковых требований,
а также незначительность пропуска истцом срока на принятие наследственного имущества, суд
приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска.
Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ суд,
РЕШИЛ:
Иск Матвиенко ФИО25 - удовлетворить.
Восстановить Матвиенко ФИО26 срок для принятия наследства после смерти матери ФИО28,
умершей ДД.ММ.ГГГГ в виде денежных средств, размещенных на расчетных счетах в банках и иных
финансовых организациях, средства пенсионных накоплений.
Признать Матвиенко ФИО27 принявшим наследство после смерти ФИО29, умершей ДД.ММ.ГГГГ,
на денежные средства, размещенные на счетах в банковских и иных финансовых организациях,
пенсионные накопления, находящиеся на лицевом счете Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по г. Севастополю.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционную инстанцию через суд, принявший решение, в
течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.
Решение в окончательной форме принято 30.09.2019 года.
Судья Нахимовского районного
Суда г. Севастополя А.С. Лемешко

