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THE REIMBURSEMENT OF EXPENSES CAUSED BY TESTATOR’S DEATH,
INHERITANCE PROTECTION AND MANAGEMENT
Аннотация. Статья посвящена отдельным аспектам
возмещения расходов, вызванных смертью наследодателя и расходов на охрану наследства и управление им.
Основываясь на изучении нормативно-правовой базы,
научной и учебной литературы, а также правоприменительной практики автор уточняет отдельные характеристики рассматриваемых в статье расходов и приходит к
выводу о их сложной и многоаспектной структуре, раскрытие которой требует не только совершенствования
соответствующей нормативной основы, но и многолетнего правоприменительного опыта.
Подводя итог работе, отмечается, что в современной
юридической литературе вопрос об особенностях возмещения, структуре и систематизации расходов, вызванных
смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управления им, не получает, по мнению автора,
надлежащего комплексного освещения, что очевидно
указывает на перспективность их изучения как с научной,
так и практической точек зрения.
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охрана наследства, управление наследством, похороны,
достойные похороны, предсмертная болезнь наследодателя, исполнение завещания, оплата места погребения.

Abstract. The article is devoted to some aspects of
reimbursement for expenses caused by testator’s death and
inheritance protection and management. Based on the study
of legal framework, research and educational literature, as
well as law enforcement practice the author clarifies some
characteristics of the expenses under study and concludes
that they possess a complex and multifaceted structure,
the disclosure of which requires not only improving the
legal framework, but also many years of law enforcement
experiment. It is highlighted that in modern legal literature
the issue of reimbursement features, structure and
systematization of the costs caused by testator’s death and
inheritance protection and management does not receive
proper comprehensive coverage, which clearly indicates the
perspective of their study from both scientific and practical
points of view.
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protection, inheritance management, funeral, proper funeral,
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Помимо долгов наследодателя, наследственное имущество может быть обременено
также расходами, вызванными смертью наследодателя или необходимыми в целях охраны наследства и управления им. К их числу
законодатель относит (п. 1 ст. 1174 ГК РФ):
1. необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя;
2. расходы на достойные похороны наследодателя, включая необходимые расходы на
оплату места его погребения;
3. расходы на охрану наследства и управление им;
4. расходы, связанные с исполнением завещания.
Как видно из содержания указанной статьи, перечень данных расходов является исчерпывающим. Требования об их возмещении могут быть предъявлены к наследникам,
принявшим наследство, а до принятия наследства — к исполнителю завещания или к
наследственному имуществу.
Такие расходы возмещаются до уплаты
долгов кредиторам наследодателя и в пределах стоимости перешедшего к каждому из наследников наследственного имущества. При
этом в первую очередь возмещаются расходы,
вызванные болезнью и похоронами наследодателя, во вторую — расходы на охрану наследства и управление им и в третью — расходы, связанные с исполнением завещания.
При разрешении вопроса о возмещении
рассматриваемых расходов необходима их
квалифицированная оценка.
Необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя. Данный
вид расходов, как видно из содержания закона, должен быть обусловлен предсмертным характером болезни. Указание на предсмертность в данном случае ориентирует на
временные рамки заболевания, что в значительной степени конкретизирует объем необходимых к производству расходов. Что
касается самого заболевания, то данный факт
должен быть установлен и иметь место до
смерти наследодателя.
Необходимый характер расходов должен
определяться исходя из фактических обстоя-
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тельств, сопутствующих протеканию болезни.
Так, например, в этой связи должна учитываться и воля больного при решении вопросов, связанных с использованием определенных медикаментов, выбора диагностических
средств, медицинского учреждения и т. п.
Что касается видов рассматриваемых расходов, то в этой связи целесообразно обратиться к нормам законодательства об охране
здоровья граждан. Так, например, в соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [2] пациент имеет право: на
выбор врача и выбор медицинской организации; профилактику, диагностику, лечение,
медицинскую реабилитацию; получение консультаций врачей—специалистов; облегчение боли, связанной с заболеванием и (или)
медицинским вмешательством доступными
методами и лекарственными препаратами и
т. п.
Следует также иметь в виду, что в соответствии с п. 2 ст. 19 указанного закона каждый имеет право на медицинскую помощь в
гарантированном объёме, оказываемую без
взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи,
а также на получение платных медицинских
услуг.
В спорных случаях необходимость производства тех или иных расходов, а также их
относимость к предсмертной болезни наследодателя должна быть доказана.
Расходы на достойные похороны наследодателя, включая необходимые расходы
на оплату места его погребения. В соответствии с Национальным стандартом РФ «Услуги бытовые. Услуги ритуальные. Термины
и определения. ГОСТ Р 53107-2008» [3] под
похоронами следует понимать церемонию,
включающую в себя: подготовку к прощанию, обряд прощания, захоронение останков
или урны с прахом, поминовение после похорон.
Что касается видового разнообразия рассматриваемых церемоний, то можно выделить:
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— общегражданские похороны: церемония проведения похорон по гражданскому
обряду, допускающая включение элементов
государственных, военных и религиозных
обрядов;
— гражданские похороны: церемония
проведения похорон гражданских лиц, не
включающая в себя элементов военных и религиозных обрядов;
— воинские похороны: церемония проведения похорон военнослужащих в соответствии с ритуалом, установленным Уставом
Вооруженных Сил РФ;
— похороны по государственному протоколу: церемония проведения похорон государственных лиц по ритуалу, установленному органами государственной власти;
— похороны по деловому протоколу: церемония проведения похорон гражданских
лиц — представителей деловых сфер по ритуалу, установленному руководством соответствующих предприятий и организаций;
— похороны по религиозному обряду: церемония проведения похорон, порядок которой устанавливается религиозными организациями, конфессиями.
Достойность похорон определяется соответствующей оценкой церемонии. Термин
«достойный» в русском языке означает: 1.
заслуживающий, стоящий чего-либо; 2. заслуженный, справедливый; 3. вполне соответствующий кому-, чему-либо, обладающий
требуемыми достоинствами; 4. обладающий
высокими положительными качествами, уважаемый, почтенный [7, 438; 6, 177].
Следует также иметь в виду, что отдельные
критерии определения достойного уровня похорон закреплены в Законе о погребении и
похоронном деле [1]. Исходя из содержания
данного закона, оценка достойного отношения к телу покойного должна производиться с
учетом собственного прижизненного мнения,
выраженного в устной форме в присутствии
свидетелей или в письменной форме (ст. 5):
— о согласии или несогласии быть подвергнутым патолого-анатомическому вскрытию;
— о согласии или несогласии на изъятие
органов и (или) тканей из его тела;

— быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным обычаям или традициям, рядом с теми или иными ранее умершими;
— быть подвергнутым кремации;
— о доверии исполнить свое волеизъявлении тому или иному лицу.
Действия по достойному отношению к
телу умершего должны осуществляться в
полном соответствии с волеизъявлением
умершего, если не возникли обстоятельства,
при которых исполнение волеизъявления
умершего невозможно, либо иное установлено законодательством РФ. Соответственно
расходы, вызванные необходимостью совершения указанных действий, должны расцениваться как расходы на достойные похороны умершего.
В случае отсутствия волеизъявления
умершего право на разрешение указанных
выше действий имеют супруг, близкие родственники (дети, родители, усыновленные,
усыновители, родные братья и сестры, внуки, дедушки и бабушки), иные родственники либо законный представитель умершего, а при отсутствии таковых — иные лица,
взявшие на себя обязанность осуществить
погребение умершего, либо осуществляется
специализированной службой по вопросам
похоронного дела.
Кроме того, прижизненное волеизъявление лица может касаться как похоронного ритуала в целом, включающего в себя сценарий,
порядок проведения похорон и обрядовых
церемоний, так и отдельных вопросов, касающихся, например, песнопений, атрибутики,
сценографии и т. п. Расходы, вызванные исполнением такой воли, должны возмещаться
за счет наследства (ст. 1174 ГК РФ).
Для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя могут быть использованы любые принадлежавшие ему денежные средства, в том числе во вкладах или
на счетах в банках. Соответственно банки, во
вкладах или на счетах которых находятся денежные средства наследодателя, обязаны по
постановлению нотариуса предоставить их
лицу, указанному в этом постановлении, для
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оплаты указанных расходов. Однако размер
средств, выдаваемых кредитной организацией на похороны наследнику или указанному
в постановлении нотариуса лицу, не может
превышать 40 000 рублей (п. 3 ст. 1174 ГК РФ).
Между тем не все услуги по погребению
оказываются возмездно. В соответствии со
ст. 9 Закона о погребении и похоронном деле
супругу, близким и иным родственникам,
законному представителю или иному лицу,
взявшему на себя обязанность осуществить
погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего
перечня услуг по погребению:
— оформление документов, необходимых
для погребения;
— предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
— перевозка тела (останков) умершего на
кладбище (в крематорий);
— погребение (кремация с последующей
выдачей урны с прахом).
Качество предоставляемых услуг должно
соответствовать требованиям, устанавливаемым органами местного самоуправления.
В случае если погребение осуществлялось
за счет лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, им выплачивается социальное пособие на погребение в
размере, равном стоимости услуг предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению, но не превышающем 4
000 рублей, с последующей индексацией исходя из прогнозируемого уровня инфляции
(ст. 10 указанного закона).
Выплата социального пособия на погребение производится в день обращения на основании справки о смерти, если обращение за
ним последовало не позднее шести месяцев
со дня смерти:
— органом, в котором умерший получал
пенсию;
— организацией, в которой работал умерший либо работает один из родителей или
другой член семьи умершего несовершеннолетнего;
— органом социальной защиты населения
по месту жительства в случаях, если умер-
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ший не работал и не являлся пенсионером, а
также в случае рождения мертвого ребенка
по истечении 196 дней беременности.
Анализ современного законодательства
дает основание полагать, что оценка «достойности» похорон должна производиться как с
учетом субъективного мнения умершего, его
близких и иных родственников и других лиц,
так и исходя из обстоятельств объективного
свойства. Одним из объективных критериев
может служить имущественное состояние
гражданина на момент, предшествующий его
смерти.
Вместе с тем необходимо еще раз отметить, что категория «достойные похороны»
имеет оценочный характер, и ее применение
требует внимательного отношения к любой
информации, способной повлиять на квалификацию тех или иных расходов в качестве
необходимых, направленных на обеспечение
достойности соответствующих процедур.
Представляется, что в данном случае соображения разумности и справедливости приобретают особое значение.
Расходы на охрану наследства и управление им. Объем расходов данного вида
определяется, прежде всего, содержанием
предпринятых мер по охране и управлению
имуществом наследодателя в целях защиты
прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц.
К таким расходам, в частности, следует отнести:
— расходы, определяемые необходимостью выявления состава наследства (п. 3 ст.
1171 ГК РФ);
— расходы, связанные с производством
описи наследственного имущества и его
оценкой (п. 1 ст. 1172 ГК РФ);
— расходы, вызванные необходимостью
хранения наследственного имущества и
управления им (п. 4 ст. 1172 ГК РФ, ст. 1173
ГК РФ).
Расходы, связанные с исполнением завещания. Исполнение завещания предполагает принятие необходимых мер, совершение
определенных действий, направленных на
исполнение воли завещателя. В соответствии
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с п. 2 ст. 1135 ГК РФ, если в завещании не
предусмотрено иное, исполнитель завещания
должен принять необходимые для исполнения завещания меры, в том числе:
— обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества
в соответствии с выраженной в завещании
волей наследодателя и законом;
— принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране наследства и управлению им в интересах наследников;
— получить причитающееся наследодателю денежные средства и иное имущество для
передачи их наследникам, если это имущество не подлежит передаче другим лицам;
— исполнить завещательное возложение
либо требовать от наследников исполнения
завещательного отказа или завещательного
возложения.
К числу рассматриваемых расходов относятся не только те из них, которые необходимо связаны с затратами на принятие мер по
исполнению завещания, но и иные расходы,
связанные с исполнением завещания, — (например, вознаграждение исполнителя завещания в случае если таковое предусмотрено
завещанием (ст. 1136 ГК РФ)).
Требования о возмещении расходов, вызванных предсмертной болезнью наследодателя, необходимостью производства достойных похорон, на охрану наследства и
управление им, а также расходы, связанные с
исполнением завещания, могут быть предъявлены к наследникам, принявшим наследство, а до принятия наследства — к исполнителю завещания или к наследственному
имуществу. В случае, когда соответствующие
требования предъявляются к наследникам
или исполнителю завещания, — они могут
быть удовлетворены как по решению суда
(при наличии спора), так и во внесудебном
порядке (при отсутствии спора). Что же касается предъявления требования к наследственному имуществу, то такие требования
могут быть удовлетворены только в судебном
порядке.
Гражданский кодекс РФ предусматривает
следующую очередность возмещения расходов:

— в первую очередь возмещаются расходы, вызванные болезнью и похоронами наследодателя;
— во вторую — расходы на охрану наследства и управление им;
— в третью — расходы, связанные с исполнением завещания.
При этом необходимо еще раз отметить,
что все указанные расходы возмещаются за
счет наследства и в пределах его стоимости.
Кроме того, они возмещаются до уплаты долгов кредиторам наследодателя и в пределах
стоимости перешедшего к каждому из наследников наследственного имущества.
Анализируя расходы, вызванных смертью
наследодателя и (или) необходимостью охраны наследства и управления им, можно прийти к выводу об их довольно сложной структуре, раскрытие которой требует не только
совершенствования соответствующей нормативной основы, но и многолетнего правоприменительного опыта. То обстоятельство,
что в современной юридической литературе
вопрос об особенностях возмещения, структуре и систематизации расходов, вызванных
смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управления им, не получает,
по нашему мнению, надлежащего освещения
[См. напр.: 4; 5], по-видимому подтверждает
перспективность их изучения как с научной,
так и практической точек зрения.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
СОДЕРЖАНИЯ ПРАВООТНОШЕНИЙ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
А. Zhurahovsky
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TO THE FEATURES OF LEGAL RELATIONSHIPS
ARISING FROM BANK GUARANTEE
Аннотация. В статье раскрываются особенности
содержания правоотношений банковской гарантии. Действующее законодательство не дает оснований для
вывода о независимости банковской гарантии как односторонней сделки от договора, опосредующего обязательство по ее предоставлению; из этого следует, что
позитивное право конструирует основание гарантийного обязательства как юридический состав, образуемый
договором о предоставлении банковской гарантии и
банковской гарантией, выдаваемой во исполнение указанного договора. Подобное решение представляется
небезупречным с точки зрения интересов бенефициара,
поскольку ставит его в зависимость от взаимоотношений
гаранта и принципала.
Ключевые слова: банковская гарантия, гарант, бенефициар, кредитор.

Abstract. This article reveals the features of legal
relationships arising from bank guarantee. The current
legislation does not give the grounds to conclude that bank
guarantee is a unilateral transaction independent from the
contract mediating the obligation on its granting. As it follows
the positive law designs the guarantee certificate basis as a
legal structure, the contract on granting of a bank guarantee
and the bank guarantee which is given out to execute
the specified contract. This kind of resolution seems not
irreproachable from the point of view of beneficiary’s interests
as it makes the latter dependent on guarantor and principal’s
mutual relationships.
Key words: bank guarantee, guarantor, beneficiary,
creditor.

Анализ содержания отношений банковской гарантии предполагает разграничение отношений, возникающих между принципалом и гарантом, и отношений, возникающих между
гарантом и бенефициаром.
Права и обязанности, образующие содержание обязательства, связывающего принципала
и гаранта, могут быть разделены на два вида: основные и факультативные. К основным, при© Жураховский А.С., 2012.
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