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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту федерального закона № 78711-8 «О внесении изменения 

в статью 1153 части третьей Гражданского кодекса 

 Российской Федерации» 

 

 

Проект федерального закона № 78711-8 «О внесении изменения в статью 

1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – 

Проект) направлен на экспертизу в Совет при Президенте Российской 

Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства Комитетом Государственной Думы по государственному 

строительству и законодательству (письмо от 23 марта 2022 г. № 3.1-6/287). 

Проект инициативно разработан и внесен в Государственную Думу 

Курганской областной Думой и находится на стадии предварительного 

рассмотрения. 

Проектом предусматривается внесение изменения в абзац второй пункта 

1 статьи 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

Действующей редакцией этой нормы установлено, что в случае, если 

заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по 

почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована 

нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные 

действия (пункт 7 статьи 1125 ГК РФ), или лицом, уполномоченным 

удостоверять доверенности в соответствии с пунктом 3 статьи 185.1 ГК РФ.  

Проектом предлагается заменить отсылку к пункту 3 статьи 185.1 ГК РФ 

на отсылку к пункту 2 этой же статьи. 

Данное изменение обосновывается в пояснительной записке к Проекту 

тем, что при принятии Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ «О 

внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» была допущена 
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техническая ошибка. ГК РФ был дополнен новой статьей 185.1 «Удостоверение 

доверенности», в которую были перенесены положения, ранее содержавшиеся в 

статье 185 ГК РФ. Корреспондирующие технические изменения были внесены 

в абзац второй пункта 1 статьи 1153 ГК РФ: статья 185 заменена на статью 

185.1, однако пункт статьи, отсылка к которой содержалась в абзаце втором 

пункта 1 статьи 1153 ГК РФ, изменен не был. В этой связи не было учтено, что 

перечень доверенностей, приравненных к нотариально удостоверенным, 

который ранее содержался в пункте 3 статьи 185 ГК РФ, был перенесен в новый 

пункт 2 статьи 185.1 ГК РФ. 

Как следует из абзаца первого пункта 1 статьи 1153 ГК РФ, по общему 

правилу принятие наследства осуществляется посредством личной подачи 

нотариусу по месту открытия наследства заявления наследника о принятии 

наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство. 

Абзац второй пункта 1 указанной статьи содержит дополнительные 

гарантии подтверждения волеизъявления наследника на принятие наследства в 

том случае, если соответствующее заявление подается наследником не в 

присутствии нотариуса. Для этого случая устанавливается требование о 

свидетельствовании подписи наследника на заявлении другим нотариусом, 

должностными лицами органов местного самоуправления и должностными 

лицами консульских учреждений Российской Федерации. 

По причине ссылки на пункт 3 статьи 185.1 ГК РФ в рассматриваемой 

норме полномочием по удостоверению подписи наследника на заявлении 

оказались наделены организация, в которой доверитель работает или учится, и 

администрация стационарного лечебного учреждения, в котором доверитель 

находится на лечении. Однако указанный пункт регулирует порядок 

удостоверения только не приравненных к нотариально удостоверенным 

доверенностей на получение заработной платы и иных платежей, связанных с 

трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и 

изобретателей, пенсий, пособий и стипендий и на получение корреспонденции, 

за исключением ценной корреспонденции. 
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В то же время лица, которые ранее были наделены правом удостоверения 

подписи наследника и имели право выдавать доверенности, приравненные к 

нотариально удостоверенным, оказались в соответствии с новой редакцией 

статьи 1153 ГК РФ лишены права свидетельствовать подпись наследника. 

В частности, в результате сложившегося регулирования такое право не 

принадлежит: 

- начальнику (заместителю по медицинской части, старшему или 

дежурному врачу) госпиталя, санатория, военно-лечебного учреждения; 

- командиру (начальнику) соединения, учреждения и военно-учебного 

заведения, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих 

нотариальные действия; 

- начальнику места лишения свободы; 

- руководителю (заместителю) учреждения социальной защиты 

населения. 

Между тем случаи свидетельствования подписи наследника именно 

этими лицами связаны с объективным отсутствием у наследника возможности 

для получения доступа к нотариусу. В то же время в случаях, которые указаны 

в пункте 3 статьи 185.1 ГК РФ, такая возможность, наоборот, имеется. 

Ошибочность содержащейся в абзаце втором пункта 1 статьи 1153 ГК РФ 

отсылки подтверждается и правоприменительной практикой. Например, в 

пункте 5.19 Методических рекомендации по оформлению наследственных 

прав, утвержденных решением правления Федеральной нотариальной палаты 

от 25 марта 2019 г. (протокол № 03/19), прямо указывается на то, что отсылку к 

пункту 3 рассматриваемой статьи следует считать отсылкой к пункту 2 по 

причине допущенной законодателем технической ошибки. Таким образом, 

содержащееся в Проекте предложение исправить допущенную юридико-

техническую ошибку может быть поддержано.  

 

х  х  х 
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Вывод: проект федерального закона № 78711-8 «О внесении изменения в 

статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» 

может быть поддержан. 

 

 

Председатель Совета                                                                 П.В. Крашенинников 


