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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности привлечения к  

ответственности наследников по долгам наследодателя. Так как долги 

наследодателя прекращаются смертью, если только они носят личный 

характер, а в остальных случаях данные долги переходят к их правопреемникам. 
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При рассмотрении данной темы следует дать определение наследству, под 

которым понимается имущество, переходящее в порядке наследования от 

умершего лица. Как правило, наследство может включать в себя право 
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собственности, другие вещные права, исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности, а также иные обязательства. 

Исторически так сложилось, что институт наследования определяется 

непосредственно семейными связями, а данный переход имущества из 

поколения в поколение, получил название наследственное правопреемство, а  

обязанность лиц расплатиться с долгами наследодателя не что иное, как 

ответственность наследников по долгам наследодателя. 

Так, А.В. Рязанцев отмечает, что под долгом понимается не только 

обязанность передать имущество, уплатить деньги наследодателя, но и 

обязанность незаконного владельца вернуть вещь [3, c. 43]. 

Правовое регулирование ответственности наследников по долгам 

наследодателя регулируется статьей 1175 Гражданского кодекса РФ (часть 

третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [1]. В данной статье 

закреплено, что наследники принявшие наследство отвечают по долгам 

наследодателя солидарно и в пределах стоимости перешедшего к нему 

наследственного имущества. Помимо этого кредиторы также вправе предъявить 

свои требования к лицам принявшие наследство.  

Так же стоит учесть тот нюанс, что согласно статье 323 Гражданского 

кодекса РФ (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) при 

солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения, как 

от всех должников, так и от любого полностью или в части долга. Отсюда 

следует, что к наследникам может быть предъявлено требование от кредиторов 

по долгам наследодателя в полном объеме, также следует добавить каждый из 

наследников отвечает в пределах своей доли наследства [3, 43].  Но и тут есть 

такая загвоздка, что если один из наслдедников не удовлетворил в полном 

объеме требования кредитора, тогда последний в свою очередь имеет 

потребовать оставшуюся часть долга у других наследников. Данные нормы не 

касаются лиц отказавшиеся от наследства в установленном порядке и 

отказополучатели не являющиеся наследниками. 
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Бывают случаи, когда образовавшийся долг у наследодателя больше, чем 

общая сумма приобретенного всеми наследниками имущества, то в таком случае 

наследники смогут ответить в рамках долга они смогут лишь тем, что перешло в 

их владение по наследству. 

Согласно статье 1156 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 

третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) вариантом наследования по 

закону может осуществляться путем наследственной трансмиссии [1].  Данный 

вид наследования подразумевает под собой когда наследник которого призвали 

к наследованию, умер после того как было открыто наследство, тем самым не 

успев принять его в течение определенного периода.  В данном случае в 

наследство вступают следующие наследники, указанные в завещательном 

документе или же наследники по закону. Лицо претендующий на 

наследственную часть наследственной трансмиссии, будет ответственен лишь за 

сумму долгов, созданных при жизни наследодателем, но никак не 

предшествующего наследника, которому изначально отводилась доля в 

наследстве. Что касаемо ответственности данного лица будет определена в 

рамках получаемого им наследственного имущества.  

Стоит указать тот факт, что в  месте, где производится открытие 

наследство, также и осуществляется прием претензий от кредиторов 

наследодателя. Претензии имеют письменную форму. О наличии такого рода 

претензий, нотариус должен сообщить всем претендующим на наследство 

лицам. 

До самого принятия наследство требования могут быть предъявлены к 

наследственному имущество либо к исполнителю завещания. Так же стоит 

сказать, что при предъявлении требований кредиторами наследодателя исковая 

давность не подлежит перерыву, а также приостановлению и восстановлению.  

Так например в деле по кассационной жалобе представителя С. - Ю. на 

решение Центрального районного суда г. Омска от 3 декабря 2009 г., которым 

постановлено:" Взыскать солидарно с С., М. в пользу Акционерного 

коммерческого банка "Р" (открытое акционерное общество) сумму долга в 
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размере 421 464,37 рублей, из которых: 277 112,51 рублей - сумма основного 

долга, 134 201,86 рублей - сумма начисленных, но неуплаченных процентов, 10 

150 рублей - сумма неуплаченной комиссии за ведение ссудного счета. Взыскать 

в равных долях с С., М. в пользу Акционерного коммерческого банка "Р" 

(открытое акционерное общество) госпошлину в сумме 5 814,64 рубля, по 2 

907,32 рубля с каждого"[2]. 

Помимо этого долги наследодателя могут включать: долги, основанные на 

кредитных договорах, гражданско – правовых, договоры займа и т.д. По данным 

долгам также отвечают наследники, особенно которым перешло имущество 

находящиеся в залоге.  Если оказывается, так что и данной суммы недостаточно, 

в данном случае претензии предъявляются и другим наследникам в части 

полученного наследства.  

Таким образом, можно сделать вывод, что при получение наследства, 

наследникам следует учесть тот факт, что помимо имущественных прав к ним 

переходят и его обязанности. Стоит учесть, что в состав наследства не входят 

обязательства, неразрывно связанные с личностью наследодателя как должника. 

Также если при жизни наследодателем причиняется какой либо ущерб, его 

правопреемник также будет отвечать по его обязательствам возместить ущерб.  
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