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Уважаемый Павел Сергеевич! 

 
Департамент экономического законодательства Министерства 

юстиции Российской Федерации в пределах компетенции рассмотрел Ваше 
обращение, поступившее из Аппарата Правительства Российской 
Федерации письмом от 19 апреля 2021 г. № П48-46401, касающееся 
совершенствования законодательства Российской Федерации, и сообщает 
следующее. 

Согласно пункту 1 Положения о Министерстве юстиции Российской 
Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации   
от 13 октября 2004 г. № 1313, Министерство юстиции Российской 
Федерации является федеральным органом исполнительной власти, 
руководство деятельностью которого осуществляет Президент Российской 
Федерации. Минюст России осуществляет: 

1) функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 
деятельности;  

2) правоприменительные функции и функции по контролю в сфере 
регистрации некоммерческих организаций, включая отделения 
международных организаций и иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций, политические партии, иные 
общественные объединения и религиозные организации; 

3) функции по федеральному государственному надзору за 
деятельностью некоммерческих организаций; 

4) функции по контролю и надзору в сфере: адвокатуры; нотариата; 
государственной регистрации актов гражданского состояния. 
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5) функции по обеспечению в пределах своих полномочий 
представительства и защиты интересов Российской Федерации в судах 
иностранных государств и международных судебных (арбитражных) 
органах, включая Европейский Суд по правам человека и Суд 
Евразийского экономического союза. 

При этом позиция Минюста России, высказанная по результатам 
рассмотрения обращения гражданина, не может рассматриваться в 
качестве официального разъяснения законодательства Российской 
Федерации. 

Вместе с тем отмечаем следующее. 
Согласно статье 10 Конституции Российской Федерации органы 

судебной власти самостоятельны, поэтому Министерство юстиции 
Российской Федерации как орган исполнительной власти не вправе 
вмешиваться в деятельность судебных органов. 

Дополнительно сообщаем, что в пункте 14 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года № 9 «О 
судебной практике по делам о наследовании» (далее – постановление 
Пленума) указано, что в состав наследства входит принадлежавшее 
наследодателю на день открытия наследства имущество, в частности: 
вещи, включая деньги и ценные бумаги (статья 128 Гражданского кодекса 
Российской Федерации); имущественные права (в том числе права, 
вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не 
предусмотрено законом или договором; исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности или на средства 
индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но 
не полученных им денежных сумм); имущественные обязанности, в том 
числе долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам 
наследственного имущества (пункт 1 6статьи 1175 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). 

Пунктами 60, 61 постановления Пленума предусмотрено, что 
ответственность по долгам наследодателя несут все принявшие 
наследство наследники независимо от основания наследования и способа 
принятия наследства. Наследники, совершившие действия, 
свидетельствующие о фактическом принятии наследства, отвечают по 
долгам наследодателя в пределах стоимости всего причитающегося им 
наследственного имущества. Принявшие наследство наследники должника 
становятся солидарными должниками (статья 323 Гражданского кодекса 
Российской Федерации) в пределах стоимости перешедшего к ним 
наследственного имущества. При отсутствии или недостаточности 
наследственного имущества требования кредиторов по обязательствам 
наследодателя не подлежат удовлетворению за счет имущества 
наследников и обязательства по долгам наследодателя прекращаются 
невозможностью исполнения полностью или в недостающей части 
наследственного имущества (пункт 1 статьи 416 Гражданского кодекса 
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Российской Федерации). Стоимость перешедшего к наследникам 
имущества, пределами которой ограничена их ответственность по долгам 
наследодателя, определяется его рыночной стоимостью на время открытия 
наследства вне зависимости от ее последующего изменения ко времени 
рассмотрения дела судом. 

Отмечаем, что смерть должника не влечет прекращения 
обязательств по заключенному им договору, наследник, принявший 
наследство, становится должником и несет обязанности по их 
исполнению со дня открытия наследства (например, в случае, если 
наследодателем был заключен кредитный договор, обязанности по 
возврату денежной суммы, полученной наследодателем, и уплате 
процентов на нее). Проценты, подлежащие уплате в соответствии со 
статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, взимаются за 
неисполнение денежного обязательства наследодателем по день открытия 
наследства, а после открытия наследства за неисполнение денежного 
обязательства наследником, по смыслу пункта 1 статьи 401 Гражданского 
кодекса Российской Федерации Российской Федерации, - по истечении 
времени, необходимого для принятия наследства. Размер задолженности, 
подлежащей взысканию с наследника, определяется на время вынесения 
решения суда. 

Отмечаем, что проект федерального закона «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением 
иммунитета несовершеннолетних граждан Российской Федерации по 
долговым и имущественным обязательствам» (далее - законопроект) в 
порядке, установленном Регламентом Правительства Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 июня 2004 г. № 260 (далее – Регламент), на рассмотрение в 
Минюст России не поступал. 

При поступлении указанного законопроекта Минюст России примет 
участие в его рассмотрении в установленном порядке. 
 
 
Заместитель директора Департамента 
экономического законодательства                                              К.С. Гультяев 
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