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Консультация нотариуса

В соответствии со статьёй 
1150 Гражданского кодекса РФ 
принадлежащее пережившему 
супругу наследодателя в силу 
завещания или закона право 
наследования не умаляет его 
права на часть имущества, на-
житого во время брака с на-
следодателем и являющегося 
их совместной собственностью. 
Доля умершего супруга в этом 
имуществе, определяемая в 
соответствии со статьёй 256 
настоящего Кодекса, входит в 
состав наследства и переходит 
к наследникам в соответствии 
с правилами, установленными 
настоящим Кодексом.

Иное может быть предусмо-
трено совместным завещанием 
супругов или наследственным до-
говором.

Согласно пункту 4 статьи 256 
Гражданского кодекса РФ, в слу-
чае смерти одного из супругов пе-
режившему супругу принадлежит 
доля в праве на общее имущество 
супругов, равная одной второй, 
если иной размер доли не был 
определён брачным договором, со-
вместным завещанием супругов, 
наследственным договором или ре-
шением суда.

Что относится к общему иму-
ществу супругов? Ответ на этот 
вопрос дают пункт 1 статьи 256 
Гражданского кодекса РФ и пункт 
1 статьи 34 Семейного кодекса 
РФ, которые регламентируют, что 
имущество, нажитое супругами во 
время брака, является их совмест-
ной собственностью, если брачным 
договором между ними не установ-
лен иной режим этого имущества. 
Только брачный договор может 
изменить режим совместной соб-
ственности супругов.

В пункте 2 статьи 34 Семейного 
кодекса РФ дан примерный пере-
чень общего имущества супругов, в 
частности, к имуществу, нажитому 
супругами во время брака (обще-
му имуществу супругов), относят-
ся доходы каждого из супругов от 
трудовой деятельности, предпри-
нимательской деятельности и ре-
зультатов интеллектуальной дея-
тельности, полученные ими пенсии, 
пособия, а также иные денежные 
выплаты, не имеющие специаль-
ного целевого назначения (суммы 
материальной помощи, суммы, вы-
плаченные в возмещение ущерба 
в связи с утратой трудоспособно-
сти вследствие увечья либо иного 
повреждения здоровья, и другие). 

Общим имуществом супругов яв-
ляются также приобретённые за 
счёт общих доходов супругов дви-
жимые и недвижимые вещи, цен-
ные бумаги, паи, вклады, доли в 
капитале, внесённые в кредитные 
учреждения или в иные коммерче-
ские организации, и любое другое 
нажитое супругами в период брака 
имущество независимо от того, на 
имя кого из них оно приобретено 
либо на имя кого или кем из супру-
гов внесены денежные средства.

 Таким образом, на всё имуще-
ство, которое было приобретено 
супругами в период брака, пере-
жившему супругу нотариус выдаёт 
свидетельство о праве собственно-
сти на 1/2 (одну вторую) долю, а в 
состав наследства будет входить 
только доля умершего супруга, рав-
ная 1/2 (одной второй).

 Например, в период брака была 
приобретена квартира по договору 
купли-продажи. В случае смерти 
одного из супругов пережившему 
супругу будет выдано свидетель-
ство о праве собственности на 1/2 
(одну вторую) долю в праве общей 
собственности на квартиру в по-
рядке статьи 75 Основ законода-
тельства Российской Федерации 
о нотариате, а наследники, в том 

числе и переживший супруг, по-
лучат свидетельство о праве на на-
следство на 1/2 (одну вторую) долю, 
принадлежащую наследодателю.

Кроме того, доля умершего 
супруга может быть определена в 
имуществе пережившего супруга 
по письменному заявлению на-
следников, принявших наследство, 
и с согласия пережившего супруга 
(п. 3 статьи 75 Основ законодатель-
ства Российской Федерации о нота-
риате). При отказе пережившего 
супруга от определения доли умер-
шего супруга в совместно нажитом 
имуществе данный спор решается 
в судебном порядке. 

Например, в период брака был 
построен объект долевого строи-
тельства - квартира. Право соб-
ственности зарегистрировано на 
имя пережившего супруга (титуль-
ный собственник). Наследники мо-
гут подать заявление о выделении 
доли умершего супруга в данной 
квартире и выдаче свидетельства 
о праве на наследство. Если пере-
живший супруг не возражает, то 
нотариус выдаёт свидетельство 
о праве собственности на 1/2 до-
лю пережившему супругу и на 
1/2 долю - свидетельство о пра-
ве на наследство наследникам, 

призываемым к наследованию.
Свидетельство о праве соб-

ственности переживший супруг 
вправе получить до истечения ше-
сти месяцев со дня открытия на-
следства, поскольку законом срок 
выдачи данного свидетельства не 
установлен. О выдаче свидетель-
ства о праве собственности пере-
жившему супругу нотариус из-
вещает наследников, принявших 
наследство. Согласие наследников 
на выдачу указанного свидетель-
ства не требуется. Если наслед-
ники считают, что наследуемое 
имущество не является совместно 
нажитым, и возражают против 
выдачи свидетельства о праве соб-
ственности, данный вопрос реша-
ется в судебном порядке, а выдача 
свидетельства приостанавливается 
до разрешения дела судом.

По всем вопросам, касающим-
ся обеспечения прав супругов при 
оформлении наследства, надо обра-
щаться к нотариусу, который даст 
квалифицированную консультацию 
и окажет посильную помощь и со-
действие в реализации указанных 
прав.

ШаШеВа 
Татьяна Леонидовна, 

нотариус, г. Сыктывкар

Права супруга при наследовании

«пРямые Линии»
15 декабря 2020 года с 14.15 до 15.15 в Общественной приемной Главы Респу-

блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» на тему 
«Как выбрать качественный новогодний подарок». 

На вопросы жителей ответят специалисты Управления ФС по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека  по РК.

 18 декабря 2020 года с 11.00 до 12.00 в Общественной приемной Главы Респу-
блики Коми по городу Сыктывкару состоится «прямая линия» по вопросам противо-
действия коррупции в органах  власти. На вопросы жителей ответят сотрудники 
прокуратуры г. Сыктывкара, следственного отдела по Сыктывкару СУ СК России по РК 
и УМВД России по г. Сыктывкару.

Жители столицы могут задать вопросы по телефону  
8 (8212) 285-298.

на правах рекламы

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

«Прострел» в спине: 
что можно, а что нельзя?

Куда обращаться?
предварительная запись на приём невролога 

и процедуры лечения спины по телефону
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+7 (8212) 400-877
г. сыктывкар, октябрьский пр-т, 164. 

Острая боль в спине и пояс-
нице всегда воспринимается как 
катастрофа. «Прострел» появ-
ляется после неудачного движе-
ния, как правило, после подъёма 
тяжестей, особенно с поворо-
том вбок. Часто он связан с тем, 
что спину продуло. Иногда то же 
состояние появляется, когда по-
сле долгого покоя у мышц спины 
и поясницы появляется несвой-
ственная активность. Спра-
виться с этим можно довольно 
быстро, если принять правиль-
ные меры. Ещё быстрее можно 
усугубить проблему. 

Советы невролога ин-
ститута Движения Василия 
ФёДоРоВа о том, что нель-
зя, а что можно делать в 
этом состоянии.

Нельзя
массаж опасен. Массиро-

вать больную область не следует, 
это может усилить мышечный 
спазм. 

нельзя греть. Многие сове-
туют при простреле хорошенько 
прогреть спину, принять ванну или 
сходить в баню. Это категорически 
нельзя делать, так как увеличится 
прилив крови к пораженной обла-
сти, от этого отёк только усилится. 
Даже если боль временно прошла, 
она вернётся и будет сильнее.

не тренируйтесь. ЛФК (и 
только под присмотром инструк-

тора) - отличный метод 
лечения после устране-
ния болевого синдрома. 
Но заниматься в остром 
состоянии опасно, осо-
бенно если неизвестна 
причина боли. Грыжа, 
спазм или смещение 
могут усугубиться и 
сдавить нерв сильнее. 
Не доверяйте роликам 
в интернете, обещаю-
щим вылечить боль за 
пару минут домашними 
упражнениями.

НужНо
Снять воспаление. 

Как можно быстрее 
примите противовоспа-
лительные препараты, 
которые отпускаются 
без рецептов, например, 
таблетированные лекар-
ства. Можно использо-
вать обезболивающие мази. Это 
хорошее подспорье для дальней-
шего лечения.

максимальная статика. 
До обращения к врачу нужно со-
хранять максимальную статику 
позвоночника - избегайте на-
клонов, перенапряжения, резких 
движений и пребывания в не-
удобной позе.

обратиться к врачу. При 
первой возможности нужно обра-
щаться к врачу и выяснить при-
чину острой боли. Такие симпто-
мы могут быть признаками очень 
опасных заболеваний. Возможно, 
потребуется детальная диагно-

стика - лабораторные 
анализы, МРТ.

Боль может озна-
чать, что у вас острый 
спазм и воспаление 
мышц, смещение су-
ставов позвоночника 
или обострение грыжи 
межпозвонкового дис-
ка.

КаК лечить?
Эффективное лечение по-

следовательно. Начать нужно 
с устранения острой боли, для 
этого хорошо подходят лечеб-
ные блокады - специальные пре-
параты, которые вводятся в очаг 
воспаления. Для устранения вос-
паления и отёка, а значит и уско-
рения лечения, используются 
физиопроцедуры - электрофорез, 
ударно-волновая терапия, высо-
коинтенсивный лазер глубокого 
проникновения. Закрепить ре-
зультат и защитить от повторе-
ния «прострелов» в дальнейшем 
поможет лечебная физкультура 

или её усовершенствованная вер-
сия - кинезиотерапия на специ-
альных тренажерах. 

Когда время играет
против вас?

Если на фоне «прострела», 
кроме острой боли, ощущается 
онемение ноги, нарушение функ-
ций тазовых органов - трудно 
сходить в туалет или при ходь-
бе есть необычное провисание, 
«шлёпание» стопы, то, скорее 
всего, повреждение нерва се-
рьезное. Вам срочно необходим 
приём врача.

советы невролога о лечении при острых состояниях


