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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Фонд “Словом и Делом” с 2017 года помогает семьям, потерявшим кормильца, в Санкт-Петербурге. Здесь вдовы и их дети
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также посетить группы поддержки.
Поддерживая женщин, потерявших мужа, и детей, потерявших
отца, мы помогаем им преодолеть кризисную ситуацию, сохранить достойный уровень жизни и найти силы , чтобы жить дальше.
С марта 2020 года Фонд “Словом и Делом” реализует проект
“Жить дальше”, в рамках которого помощь семьям, потерявшим кормильца, поддержка вдов и открытие групп поддержки
стало возможным в разных регионах страны.
В этой брошюре мы собрали самую актуальную информацию
по социально-правовым, организационным и психологическим
вопросам, связанным с потерей кормильца и созданием групп
поддержки. Мы надеемся, что она поможет большому количеству людей, которым пришлось столкнуться с утратой, а также
специалистам, которые работают с этой проблематикой.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА УМИРАЕТ
БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК: ШАГ ЗА ШАГОМ
Когда умирает близкий человек, то приходится столкнуться не
только с горем потери, но и с необходимостью решить большое
количество разных проблем, оформить документы, обратиться
в разные инстанции. У родных умершего фактически нет времени горевать, ведь список дел очень большой. Мы собрали
основную информацию о том, как пошагово действовать, когда
умирает близкий человек.
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПОСЛЕ СМЕРТИ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА

Сразу после смерти близкого человека крайне сложно собраться с мыслями и понять, как действовать дальше, в какой
последовательности решать вопросы.
Первое, что нужно сделать – достойно проводить близкого
человека в последний путь. Здесь приведен примерный план
действий после смерти близкого человека:
Вызвать скорую помощь и полицию. Если близкий человек умер дома, необходимо вызвать скорую помощь по телефону 03 или 112 с мобильного телефона. Медицинские
работники должны зафиксировать смерть и выдать необходимые документы для сопровождения тела покойного в
морг. Также нужно вызвать полицию по телефону 02 или
112 с мобильного телефона для составления протокола о
том, что обстоятельства смерти были ненасильственными.
Отправить умершего в морг. Это необходимо для
установления причины смерти и подготовки покойного к погребению. Телефоны государственной службы, занимающейся вывозом в морг в конкретном регионе, можно узнать у медицинских работников или
полиции.
Телефоны круглосуточной диспетчерской службы
по вывозу покойных в Санкт-Петербурге:
+7 (812) 380 4944, +7 (812) 299 5952, +7 (812) 907 3994
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Получить медицинское свидетельство о смерти. Медицинское свидетельство о смерти выдается моргом, куда
был отправлен покойный, не позднее 3 рабочих дней с
момента поступления. Необходимо предъявить свой паспорт и паспорт умершего.
Получить государственное свидетельство о смерти.
Выдается органом ЗАГС при предъявлении заявителем своего паспорта, паспорта умершего и медицинского свидетельства о смерти. Кроме того, если
планируется получать государственное пособие на
погребение, необходимо сразу запросить в ЗАГСе
справку для получения пособия.
Выбрать способ погребения (традиционные похороны
или кремация). Необходимо принять решение о способе
погребения:
традиционное погребение на свободное место. Для
этого необходимо обратиться в администрацию кладбища, где производится захоронение на свободное
место, заключить договор и получить разрешение на
захоронение.
традиционное погребение в родственную могилу или
ограду родственной могилы. Для этого необходимо обратиться в администрацию кладбища, где находится
родственная могила за разрешением на захоронение.
кремация и место хранения/захоронения урны. Для
этого необходимо обратиться в крематорий и в администрацию кладбища, если решено похоронить урну.
Также урну можно хранить в колумбарии крематория
или другом приемлемом для родственников месте.
Выбрать ритуальную организацию. С того момента, как
покойного заберут в морг, родственникам могут начать
звонить различные агенты погребальной сферы с предложением (и даже навязыванием) своих услуг. Часто
встречаются ситуации, когда близкие, находясь в тяжелом психологическом состоянии, не в состоянии адекват-
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но оценить то, что им будут предлагать и могут понести
дополнительные расходы, на которые не рассчитывали. Лучше всего, если рядом будет знакомый человек
в стабильном психологическом состоянии, способный
критически оценивать все, что предлагают ритуальные
организации, и отказываться от ненужных услуг или завышенных цен.

Общую сумму заплатят, когда представитель умершего обратится за пособием и представит документы. Например, расходы, связанные с погребением умерших участников и инвалидов
Великой Отечественной войны, возмещаются за счет средств
Министерства обороны РФ.

Информация о возможности снять деньги со счета умершего для организации похорон. Необходимо еще знать,
что на компенсацию расходов по организации похорон
родственники имеют право получить со счета умершего определенную сумму денег в соответствии со статьей
1174 Гражданского кодекса РФ. Такие экстренные «гробовые деньги» со вклада в банке умершего не могут
превышать в сумме 100 000 рублей. Разрешение на их
выплату выдает нотариус.

Обычно люди сами организуют похороны своих близких и
оплачивают все услуги самостоятельно. При этом важно сохранить документы на оплату, чтобы вернуть часть денег в виде
пособия на погребение. Хотя, с 2019 года документы на оплату
погребения не обязательно предоставлять, но лучше их все-таки сохранить. Пособие на погребение (6124 рубля 86 копеек
в 2020 году) выплачивается в заявительном порядке любому
(не только родственникам умершего), кто взял на себя расходы по погребению (традиционные похороны или кремация) и
предоставил соответствующие документы: паспорт, заявление
по установленной форме, справка из ЗАГСа о смерти. Кроме
того, могут потребоваться дополнительные документы, в зависимости от ситуации. Куда обращаться за выплатой, зависит
от различных условий:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОПЛАТЕ ПОХОРОН

У близких умершего есть возможность выбрать, какую помощь
получить от государства:

1. Социальное пособие на погребение
(ст. 10 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле»).
2. Похороны по перечню гарантированных социальных услуг
(ст.9 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле»).
Размер пособия зависит от того, где его получать. Вот из чего
он складывается:

1. Общефедеральное пособие — 6124 рубля 86 копеек (в 2020
году). Его выплачивают по всей России.
2. Районный коэффициент, если он есть. Он увеличивает сумму общего пособия.
3. Собственные выплаты субъекта РФ.
Еще важно, кем был умерший человек. В федеральных и региональных законах предусмотрены повышенные пособия для
военных пенсионеров, безработных, инвалидов и не только.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ

Условие назначение выплаты

Куда обращаться за выплатой

Умерший гражданин являлся Работодатель умершего граждаофициально трудоустроенным нина или граждан. В течение 6
на момент смерти. Это относится месяцев со дня смерти.
и к работающим пенсионерам.
Умерший — это несовершеннолетний иждивенец трудоустроенного гражданина. Заявить могут официальные представители
несовершеннолетнего.

Работодатель гражданина, который является представителем
умершего несовершеннолетнего
гражданина. В течение 6 месяцев со дня смерти.

Умерший гражданин не являлся
официально трудоустроенным
или пенсионером на момент
смерти.

Территориальное отделение социальной защиты населения по
месту жительства. В течение 6
месяцев со дня смерти.
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Умерший гражданин являлся Территориальное
отделение
индивидуальным предпринима- ФСС по месту жительства. В тетелем, зарегистрированным в чение 6 месяцев со дня смерти.
ФСС на момент смерти.
Умерший являлся несовершен- Территориальное
отделение
нолетним иждивенцем индиви- ФСС по месту жительства. В тедуального предпринимателя, за- чение 6 месяцев со дня смерти.
регистрированного в ФСС.
Умерший являлся неработаю- Территориальное
отделение
щим пенсионером на момент Пенсионного фонда РФ. В течесмерти.
ние 6 месяцев со дня смерти.
ОРГАНИЗАЦИЯ БЕСПЛАТНОГО ПОГРЕБЕНИЯ
ПО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ

За счет средств государства осуществляются похороны умерших, не имеющих родственников или законного представителя, а также для тех людей, которые сами не имеют финансовой
возможности похоронить близкого человека.
Погребение по гарантированному перечню услуг является достойным вариантом прощанием с умершим. В России создана
система, позволяющая оказывать такие услуги на достаточно
высоком уровне.
Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» гарантирует родным любого умершего гражданина РФ организацию бесплатного погребения по гарантированному перечню услуг. В этом перечне перечислены все
ритуальные услуги и товары, которые государство (муниципальные власти) предоставляют безвозмездно за счёт федерального (6124 рубля 86 копеек в 2020 г.) и местного (регионального) пособия по погребению. Размер местного пособия
различен в разных субъектах федерации и полагается полагается не всем гражданам, а только льготным категориям. Состав последних также отличается по регионам, но, как правило, к ним относятся неработающие, социально незащищённые
и малообеспеченные граждане – пенсионеры, безработные,
инвалиды, матери-одиночки и другие.
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Что входит в гарантированный перечень?
При оформлении захоронения по гарантированному перечню
гарантируется оказание следующих услуг:

1. оформление документов, необходимых для погребения;
2. предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
3. перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
4. погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
Услуги по погребению, оказываются специализированной
службой по вопросам похоронного дела в регионе. Например,
в Санкт-Петербурге услуга предоставляется Санкт-Петербургским государственным унитарным предприятием «Ритуальные
услуги».
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ПОХОРОН
ВЫПЛАТА НЕПОЛУЧЕННЫХ СУММ ПЕНСИЙ В СВЯЗИ СО
СМЕРТЬЮ ПЕНСИОНЕРА

Если умерший был пенсионером, то нужно сообщить в территориальный орган Пенсионного фонда РФ о его смерти, чтобы
прекратили начисление пенсии.
Кроме того, начисленные суммы пенсии, причитающиеся пенсионеру в текущем месяце и оставшиеся неполученными в связи с его смертью в указанном месяце, не включаются в состав
наследства и выплачиваются тем членам его семьи, которые
относятся к лицам, указанным в части 2 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
и проживали совместно с данным пенсионером на день его
смерти, если обращение за не полученными суммами указанной пенсии последовало не позднее чем до истечения шести
месяцев со дня смерти пенсионера. При обращении нескольких членов семьи за указанными суммами пенсии причитающиеся им суммы пенсии делятся между ними поровну.
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При отсутствии перечисленных лиц, или истечении шести месяцев со дня смерти пенсионера, соответствующие суммы пенсии наследуются на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом РФ.

2. Выяснить, есть ли заявление о назначении правопреемни-

Территориальный орган Пенсионного фонда РФ вправе выдать
справку о суммах пенсии, не выплаченных при жизни пенсионеру, возможным наследникам умершего пенсионера до истечения шестимесячного срока на основании их заявления и
запроса нотариуса.

ОБРАЩЕНИЕ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНУЮ СЛУЖБУ
ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ ПОКОЙНОГО

Для выплаты неполученной суммы пенсии членам семьи умершего пенсионера, проживавшим совместно с ним на день его
смерти, необходимо представить следующие документы:

●●
●●
●●
●●

заявление о выплате начисленной и неполученной пенсионером суммы пенсии;
паспорт заявителя;
свидетельство о смерти;
документы, подтверждающие родственные отношения
(свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.д.).

Вышеперечисленные документы предоставляются в любой
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.
ПОЛУЧЕНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
ПЕНСИИ ПОКОЙНОГО

В случае смерти гражданина средства его пенсионных накоплений, сформированные в системе обязательного пенсионного страхования, могут быть выплачены его правопреемникам.
При этом, каждый гражданин, у которого формируются средства пенсионных накоплений, имеет право заранее определить
правопреемников своих пенсионных накоплений. Тогда назначенные правопреемники получают накопленные средства независимо от наследственных дел.
Что нужно сделать для получения накопительной части пенсии:

ков пенсионных накоплений.
3. Обратиться в пенсионный фонд с заявлением в течение 6
месяцев со дня смерти.

В течение месяца после смерти родственника необходимо известить паспортный стол, управляющую компанию или ТСЖ, а
также остальных поставщиков коммунальных услуг. Это необходимо для:

●●
●●
●●

снятия покойного с регистрации по месту жительства (обращаться в паспортный стол по месту жительства);
прекращения начисления коммунальных платежей на
покойного (обращаться в расчетный отдел управляющей
организации или ТСЖ);
прекращения действия льгот, если они были у покойного
(обращаться в расчетный отдел управляющей организации
или ТСЖ).

Этот вопрос не стоит игнорировать, так как это грозит финансовыми проблемами - в случае переплаты добиться перерасчета будет сложно, а вот недоплаченное будет взыскано. Если
умерший был единственным собственником жилья, то льготы
перестанут действовать со дня смерти, а вот начисления продолжатся, поэтому чтобы наследники не получили квартиру с
долгами по ЖКХ оплачивать квитанции необходимо ежемесячно, даже если в ней никто не живет.
БАНК, В КОТОРОМ У ПОКОЙНОГО
БЫЛ СЧЕТ ИЛИ КРЕДИТ

Как можно быстрее необходимо оповестить о смерти человека
банки и кредитные организации, клиентом которых он являлся. Это необходимо для предотвращения мошеннических действий с деньгами на счетах, а также приостановит начисление
процентов по кредиту.

1. Выяснить, где хранятся пенсионные накопления умершего
- в Пенсионном фонде РФ или негосударственном пенсионном фонде.
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Кроме того, необходимо знать, что 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.

ПЕНСИИ, ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЧЛЕНОВ
СЕМЕЙ, ПОТЕРЯВШИХ КОРМИЛЬЦА

Наследник, которому завещаны денежные средства, внесенные во вклад или находящиеся на любых других счетах наследодателя в банках, в том числе в случае, когда они завещаны путем завещательного распоряжения в банке (ст. 1128
добавить ГК РФ), вправе в любое время до истечения шести
месяцев со дня открытия наследства получить из вклада или
со счета наследодателя денежные средства, необходимые для
его похорон.

Пенсионная система РФ очень запутанная и в ней постоянно
происходят какие-то изменения. На схеме приведены основные факторы, влияющие на то, на какую пенсию могут рассчитывать вдова и дети, потерявшие кормильца. Здесь главную роль играет то, имеется ли у кормильца страховой стаж и
пенсионные баллы (был официально трудоустроен и работодатель платил страховые взносы) и внесены ли эти данные
в систему Пенсионного фонда РФ. Согласно действующему
законодательству, пенсия по потере кормильца оформляется
в зависимости от вида пенсионного обеспечения: страховая,
социальная, военная. Для уточнения вопроса, какая пенсия положена членам семьи, потерявшей кормильца, следует обратиться за консультацией в территориальное отделение Пенсионного фонда РФ.

Размер средств, выдаваемых на основании настоящего пункта
банком на похороны наследнику или указанному в постановлении нотариуса лицу, не может превышать сто тысяч рублей.

Если кормилец служил в силовом ведомстве – армии,
МВД, МЧС и т.д.

Банки, во вкладах или на счетах которых находятся денежные
средства умершего, обязаны по постановлению нотариуса
предоставить их лицу, указанному в постановлении нотариуса,
для оплаты указанных расходов.

Пенсия по потере кормильца вдове

НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА

В нотариальной конторе нотариус по заявлению наследников,
вне зависимости от наличия завещания, открывает наследственное дело. Вы можете выбрать любого нотариуса в городе
или в районе, где проживал умерший. Вступление в наследство
осуществляется через полгода, но озаботиться этим нужно
как можно раньше, так как нотариусу необходимо определить
объем наследной массы: определить все имущество, которым
владел умерший и круг наследников. Именно нотариус уполномочен выдать бумагу, на основании которой в банке можно
получить денежные средства со счета умершего до вступления
в наследство. Это особенно актуально для тех семей, где умер
единственный кормилец и все денежные средства были аккумулированы на его счетах.
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Положена военная пенсия, если вдова воспитывает детей до 14 лет и официально не работает
Пенсия по потере кормильца детям

Положена военная пенсия до достижения 18 лет. С 18
лет до 23 лет положена, если ребенок учится на дневном отделении учебного заведения
Куда обращаться?
Силовое ведомство, где работал кормилец, по месту
регистрации
Если кормилец имеет страховой стаж (хотя бы 1 день) и
его можно доказать
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Пенсия по потере кормильца вдове
Положена страховая или социальная пенсия (на выбор),
если вдова воспитывает детей до 14 лет и официально
не работает

На назначение страховой пенсии по случаю потери кормильца
имеют право:

●●

Пенсия по потере кормильца детям
Положена страховая или социальная пенсия (на выбор)
до достижения 18 лет. С 18 лет до 23 лет положена, если
ребенок учится на дневном отделении учебного заведения
Куда обращаться?
Пенсионный фонд РФ по месту регистрации
Если кормилец не имеет страхового стажа ни 1 дня или
его страховой стаж не доказать
Пенсия по потере кормильца вдове

●●

Не положена
Пенсия по потере кормильца детям
Положена социальная пенсия до достижения 18 лет.
С 18 лет до 23 лет положена, если ребенок учится на
дневном отделении учебного заведения
Куда обращаться?
Пенсионный фонд РФ по месту регистрации
СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА

Согласно статье 10 Федерального Закона № 400 от 28.12.2013
года «О страховых пенсиях», страховая пенсия по случаю потери кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи
умершего кормильца, состоявшим на его иждивении. При условии наличия страхового стажа у умершего кормильца (хотя
бы одного дня).
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●●

дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет. Получатели пенсии по случаю
потери кормильца не утрачивают право на нее и по достижении 18 лет. Законодательством предусмотрено право на
получение пенсии по случаю потери кормильца нетрудоспособными членами семьи умершего и в возрасте от 18
до 23 лет, которые проходят обучение по очной форме в
образовательных учреждениях, в том числе в иностранных
организациях, расположенных за пределами территории
Российской Федерации (по направлению в соответствии с
международным договором). Когда гражданин достигает
возраста 23 лет, даже несмотря на продолжение обучения,
выплата пенсии по случаю потери кормильца прекращается автоматически.
дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца старше 23 лет, если они до достижения возраста 18 лет стали
инвалидами. При этом, братья, сестры и внуки умершего
кормильца признаются нетрудоспособными членами семьи
при условии, что они не имеют трудоспособных родителей
один из родителей, супруг, дедушка, бабушка умершего
кормильца, а также брат, сестра или ребенок умершего кормильца, достигшие 18 лет, если они не работают и при этом
заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками
умершего кормильца, не достигшими 14 лет. В этом случае
право на данный вид страховой пенсии возникает независимо от факта нахождения на иждивении у кормильца

Иждивение детей (до 18 лет) умерших родителей предполагается и не требует доказательств, за исключением указанных
детей, объявленных в соответствии с законодательством Российской Федерации полностью дееспособными или достигших
возраста 18 лет.
Если родители ребенка до смерти кормильца не состояли в
официальном браке и в документе о рождении имя умершего
отца, который содержал сына или дочь, не указано, мать имеет
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возможность установить отцовство через суд и получить пенсию по потере кормильца на ребенка.
Пенсия по потере кормильца супруге умершего положена,
если:

●●
●●
●●

вдова считается нетрудоспособной при достижении установленного пенсионного возраста 60 лет или находится на
инвалидности;
воспитывает детей покойного, в том числе младших братьев, сестер, внуков покойного до 14 лет. При этом обязательное условие, что женщина официально нигде не работает;
если женщина находилась на полном содержании супруга,
хотя и получала какую-либо пенсию. В этой ситуации вдова
вправе перейти на пенсию по потере кормильца.

Вдова может рассчитывать на данный вид пенсии только, если
брак с кормильцем был официально зарегистрирован. Гражданский брак по действующему законодательству не дает оснований на назначение пенсии по потере кормильца. Это касается и бывшей жены покойного, с которым она официально
разведена.
К смерти супруга относится не только фактическая смерть,
но и признание судом гражданина, пропавшим без вести или
умершим.Страховая пенсия по случаю потери кормильца-супруга сохраняется при вступлении в новый брак.
Страховая пенсия по случаю потери кормильца назначается со
дня смерти кормильца, если обращение за указанной пенсией
последовало не позднее чем через 12 месяцев со дня его смерти. Если прошло 12 месяцев со дня смерти, то пенсия назначается с 12 месяцев до дня обращения.
Но в общем, за назначением пенсии по случаю потери кормильца можно обратиться в любое время после возникновения
права на нее без каких-либо ограничений по времени.
Заявление подается в территориальный орган Пенсионного
фонда России по месту жительства, по месту пребывания либо
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по месту фактического проживания гражданина. Помимо заявления необходимо предоставить паспорт (для граждан РФ) или
вид на жительство (для иностранных граждан и лиц без гражданства), свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), документы о смерти кормильца (свидетельство
о смерти), документы, подтверждающие родственные отношения с умершим кормильцем, документы, подтверждающие
продолжительность страхового стажа умершего кормильца и
другие документы, необходимые для подтверждения дополнительных обстоятельств.
Документы подаются лично или в электронном виде через сайт
Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru.
Пенсию можно также оформить в МФЦ или через портал
«Госуслуги», но этот вариант менее надежен, так как если не
хватит какого-то документа, в назначении пенсии откажут и
придется подавать все заново, это затянет процесс на неопределенное время.
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА

При полном отсутствии у умершего застрахованного лица
страхового стажа или невозможности его доказать, его иждивенцам устанавливается социальная пенсия по случаю потери кормильца в соответствии с Федеральным законом от
15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
Социальная пенсия по потере кормильца устанавливается:

●●

Детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста,
обучающимся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет,
потерявшим одного или обоих родителей, и детям умершей
одинокой матери.

Для уточнения суммы социальной пенсии по потере кормильца и
ее назначения необходимо обратиться в Пенсионный фонд РФ.
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СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ! Любой вид пенсии подлежит индексации
в соответствии с действующим региональным (районным) коэффициентом. Но при переезде на другое место жительства
его действие прекращается, а в силу вступают коэффициенты,
принятые в новом регионе проживания. В результате размер
пенсии может как уменьшиться, так и увеличиться, или остаться без изменений.
Запись на прием в Пенсионный фонд РФ

При подсчете общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат:

●●
●●
●●
●●

https://es.pfrf.ru/znp/
Справочная информация о выплатах и услугах предоставляется по телефонным номерам отделений Пенсионного фонда России, указанным на сайте ПФР в разделе «Контакты региона».
СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА К ПЕНСИИ ДО ВЕЛИЧИНЫ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА

Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма
материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания,
устанавливается федеральная или региональная социальная
доплата к пенсии до величины ПМП, установленной в регионе
проживания пенсионера.
Федеральная социальная доплата выплачивается территориальными органами ПФР и устанавливается в случае, если
общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру
не достигает величины прожиточного минимума пенсионера,
установленной в регионе проживания, которая, в свою очередь, не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации.
Региональная социальная доплата выплачивается органами
социальной защиты региона в случае, если прожиточный минимум пенсионера в субъекте РФ выше, чем аналогичный показатель по Российской Федерации, а общая сумма денежных
выплат неработающему пенсионеру ниже регионального ПМП.
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●●

пенсий, в том числе в случае отказа пенсионера
от получения указанных пенсий;
срочной пенсионной выплаты;
дополнительного материального
(социального) обеспечения;
ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость
набора социальных услуг);
иных мер социальной поддержки, установленных законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых
единовременно).

Кроме того, при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются денежные эквиваленты
предоставляемых ему мер социальной поддержки по оплате
пользования телефоном, жилых помещений и коммунальных
услуг, проезда на всех видах пассажирского транспорта, а также денежные компенсации расходов по оплате этих услуг.
Прожиточные минимумы пенсионеров по регионам можно посмотреть на сайте Пенсионного фонда РФ http://www.pfrf.ru/
grazdanam/pensionres/soc_doplata/ или уточнить в Пенсионном
фонде при личном посещении у специалистов.
1 апреля 2019 года принят Федеральный закон «О внесении
изменений в статью 12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи» и статью 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», в соответствии с которыми с 1 января 2019 года изменены правила
определения размера социальной доплаты к пенсии до уровня
прожиточного минимума пенсионера.
Новый механизм исчисления размера социальной доплаты к пенсии предусматривает:
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1. сначала определяется размер социальной доплаты к пенсии исходя из размеров пенсии и ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ) без учета индексации пенсий и ЕДВ;
2. затем установленный размер социальной доплаты к пенсии
суммируется с пенсией и ЕДВ с учетом индексации текущего года.
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ! Социальная доплата к пенсии назначается
в заявительном порядке с 1 числа месяца, следующим после
месяца обращения! Это значит, что за социальной доплатой
получатель пенсии должен обратиться самостоятельно, как
только ему будет назначена пенсия. Встречается такое, что получателя пенсии не информируют о его праве на социальную
доплату. Необходимо уделить повышенное внимание этому вопросу и вовремя обращаться за социальной доплатой.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА (ЕДВ)

ЕДВ устанавливается и выплачивается территориальным органом Пенсионного фонда РФ. Если гражданин имеет право
на получение ЕДВ по нескольким основаниям в рамках одного
закона, ЕДВ устанавливается по одному основанию, которое
предусматривает более высокий размер выплаты. Если гражданин одновременно имеет право на ЕДВ по нескольким законам или иному нормативному правовому акту, ему предоставляется одна ЕДВ по одному из оснований, предусмотренных
либо федеральным законом, либо иным нормативным правовым актом по выбору гражданина. Для различных категорий
граждан размер ЕДВ разный.
Единого закона, регулирующего этот вопрос, нет.
Для уточнения суммы ЕДВ и ее назначения необходимо обратиться в Пенсионный фонд РФ.
ВОЕННАЯ ПЕНСИЯ ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА

Если покойный – военнослужащий, сотрудник МВД или другого силового ведомства РФ, то начисление пенсий по потере кормильца его иждивенцам регулируется Законом РФ от
12.02.1993 г. № 4468-1 от «О пенсионном обеспечении лиц,
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проходивших военную службу, службу в органах внутренних
дел, Государственной противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации,
органах принудительного исполнения Российской Федерации,
и их семей».
По поводу назначения военной пенсии лучше обратится за консультацией в силовое ведомство, где служил кормилец.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ ЧЛЕНАМ
СЕМЕЙ, ПОТЕРЯВШИМ КОРМИЛЬЦА

В соответствии с региональным законодательством члены
семей, потерявших кормильца, могут иметь право на дополнительные меры социальной поддержки, пособия и льготы. В
разных регионах это решается по-разному. Единого законодательного акта по этому вопросу нет.
Например, в Санкт-Петербурге дети из многодетных семей,
потерявшие кормильца, могут рассчитывать на следующие дополнительные пособия и льготы:

●●

ежемесячная компенсационная выплата на возмещение
расходов в связи с ростом стоимости жизни детям из многодетных семей, получающим пенсию по случаю потери
кормильца, назначается в размере 3767 рублей на каждого ребенка (ст. 19 Социального кодекса Санкт-Петербурга
№728-132 от 22.11.2011 г.).

Кроме того, лица, получающие пенсию по потере кормильца
имеют право на ряд льгот, положенных пенсионерам (льготный
проезд в общественном транспорте и электричках, льготное
питание учащимся в школах и т.д.).
За точной информацией о дополнительных пособиях и льготах
членам семей, потерявших кормильца, необходимо обращаться в территориальные органы социальной защиты.
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НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
ЭТАПЫ ОФОРМЛЕНИЯ НАСЛЕДСТВА

Первое, что необходимо сделать – лично явиться к нотариусу для написания заявления о праве на наследство.
Это нужно сделать строго в период до 6 месяцев с момента смерти наследодателя. Этот срок установлен в ГК
РФ, его пропуск по неуважительной причине недопустим. Пропуск его по причине, которая считается весомой и непреодолимой, возможен. Однако он означает дальнейшее оформление
прав не у нотариуса, а доказательство их в суде.
Обращаться к нотариусу необходимо по месту постоянной регистрации умершего наследодателя. В другом месте открыть
наследственное дело нельзя. Главное – не пропустить 6 месяцев со дня смерти наследодателя, в течение этого срока подать
любому нотариусу населенного пункта заявление о принятии
наследства. Если наследник живет в другом городе, он может
оформить заявление у своего нотариуса, и переслать его по
почте нотариусу, который уже завел дело, либо любому нотариусу этого населенного пункта, если дело еще не заведено.
Узнать, открыто дело или нет, можно на сайте Федеральной нотариальной палаты». https://data.notariat.ru/directory/succession/
search
Второй этап – сбор документов, которые необходимы для получения наследником свидетельства о
праве на наследство. Документы для наследования
по закону и завещанию немного различаются. Кроме
того, основанием расхождения перечня документов является
специфика наследуемого имущества. Нотариус обязан разъяснить вам, какие документы необходимо представить для получения свидетельства о праве на наследство.
Третий этап – оплата расходов, которые возникли
в процессе принятия наследства. Процесс принятия
наследства предусматривает некоторые расходы.
Например, оплата услуг нотариуса, представителя,
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расходы за оформление справок и т.д. Однако единственно
обаятельным платежом выступает государственная пошлина
за получение свидетельства о праве на наследство. Ее размер
устанавливается в зависимости от оценки стоимости наследуемого имущества и степени близости родственной связи с
умершим наследодателем.
Четвертый этап – получение свидетельства о праве на наследство. Оно подтверждает правомерность
вступления в наследство и определяет распределение долей между наследниками. Если их несколько,
каждый из них получает собственное свидетельство. Получить свидетельство возможно не ранее, чем через 6
месяцев после наступления смерти наследодателя. Этот срок
отведен для того, чтобы каждый наследник мог заявить свои
права. В итоге, процедура получения наследства включает все
приведенные этапы в обязательном порядке. Однако в некоторых случаях могут потребоваться дополнительные действия,
например, государственная регистрация права на некоторые
виды имущества.
СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ! Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят не только вещи, принадлежавшие наследодателю
на день открытия наследства, но и обязанности наследодателя. Следовательно, обязательства по кредиту также переходят
по наследству. Наследники, принявшие наследство, отвечают
по долгам наследодателя солидарно (статья 323). Каждый из
наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах
стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.
Это стоит учесть перед тем, как принять решение о принятии
наследства.
ВИДЫ НАСЛЕДОВАНИЯ

Наследование бывает двух видов – по закону или по завещанию.
Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно
не изменено завещанием или наследственным договором, а
также в иных установленных случаях, например, если завещание признано недействительным (ст. ст. 1111, 1131 ГК РФ).
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Лица, имеющие право на наследование по закону:
Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности по степени родства. Законом предусмотрено
восемь очередей наследования. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей (то есть если они отсутствуют, либо никто из
них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от
наследования или лишены наследства, либо никто из них не
принял наследства, либо все они отказались от наследства).
Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по
праву представления к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну.
Так, например, наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя, а также по праву
представления внуки наследодателя и их потомки (ст. ст. 1141
- 1145, п. 1 ст. 1146, п. 3 ст. 1148 ГК РФ).
По общему правилу, чтобы приобрести наследство, наследник
должен его принять в течение шести месяцев со дня открытия
наследства (п. 1 ст. 1152, п. 1 ст. 1154 ГК РФ).

месту открытия наследства (последнему месту жительства наследодателя) заявление о принятии наследства или заявление
о выдаче свидетельства о праве на наследство (ст. ст. 1113,
1115, п. 1 ст. 1153, ст. 1154 ГК РФ).
Предварительно вы можете проверить, не открыто ли наследственное дело другими наследниками, на официальном сайте
Федеральной нотариальной палаты с помощью сервиса «Поиск наследственного дела» в разделе «Справочная – Поиск
наследственных дел». Либо такую проверку сделает нотариус
по мере обращения.
Для получения свидетельства о праве на наследство понадобятся следующие документы:

●●
●●
●●
●●

●●

ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА

Принять наследство можно двумя способами (ст. 1153 ГК РФ):

●●

1. подать заявление нотариусу (наиболее распространенный
способ);
2. совершить действия, свидетельствующие о фактическом
принятии наследства.
Порядок принятия наследства путем подачи заявления нотариусу:
Для принятия наследства в течение шести месяцев со дня
смерти наследодателя вам необходимо подать нотариусу по
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●●

документ, удостоверяющий личность наследника (законного представителя);
свидетельство о смерти наследодателя;
документы о родстве наследника с наследодателем - при
наследовании по закону;
завещание, в том числе совместное завещание супругов,
наследственный договор или нотариально удостоверенные
копии протокола вскрытия конверта с закрытым завещанием;
документы, подтверждающие принадлежность имущества
наследодателю. При этом сведения из ЕГРН нотариус запрашивает самостоятельно и не вправе их требовать;
документ, подтверждающий последнее место жительства
наследодателя (например, документы, подтверждающие
регистрацию по месту жительства, выданные органами регистрационного учета граждан, управляющими организациями, органами местного самоуправления);
документы, подтверждающие стоимость имущества (например, отчет независимого оценщика).

Нотариус обязан разъяснить вам, какие еще документы необходимо представить для получения свидетельства о праве на
наследство.
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Заявление может быть подано наследником лично, представителем наследника, передано другим лицом либо по почте. В
последних двух случаях подпись наследника должна быть надлежащим образом засвидетельствована. При этом доверенность на передачу заявления другим лицом не требуется.
Принятие наследства через представителя возможно, если в
доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется (п. 1 ст. 1153 ГК РФ).
При наследовании наследнику выдается свидетельство о праве на наследство.
По общему правилу получить его можно по истечении шести
месяцев со дня открытия наследства. Если имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей
свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется, свидетельство может быть выдано до истечения шестимесячного срока
(п. п. 1, 2 ст. 1163 ГК РФ).
Права на некоторые виды имущества, полученного по наследству, подлежат государственной регистрации в соответствующих органах, например, право собственности на квартиру.
Полученное свидетельство о праве на наследство является одним из оснований такой регистрации.
С 01.02.2019 после выдачи свидетельства о праве на наследство нотариус обязан представить в Росреестр заявление о государственной регистрации права и прилагаемые к нему документы (ч. 3, 4 ст. 72, ч. 3, 4 ст. 73 Основ законодательства РФ о
нотариате; ч. 3 ст. 3 Закона от 03.08.2018 N 338-ФЗ).
Проведенная государственная регистрация права собственности удостоверяется выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (ч. 1 ст. 28 Закона N 218-ФЗ).
Самостоятельно принять наследство могут наследники, обладающие дееспособностью в полном объеме. По общему правилу в полном объеме гражданская дееспособность возникает с
наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 18 лет.
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Порядок принятия наследства, если наследник - несовершеннолетний до 14 лет или старше этого возраста:
Несовершеннолетние могут приобрести дееспособность в полном объеме до достижения 18 лет - при вступлении в брак или
эмансипации. Указанные лица вправе принять наследство самостоятельно (ст. ст. 21, 27 ГК РФ; п. 5.4 Методических рекомендаций, утв. Решением Правления ФНП от 25.03.2019, Протокол N 03/19).
В иных случаях порядок принятия наследства зависит от возраста ребенка, так как дети до 14 лет (малолетние) являются
недееспособными, а в возрасте от 14 до 18 лет - частично дееспособными (п. 1 ст. 26, п. 1 ст. 28 ГК РФ).
За малолетних детей заявление подают их законные представители - родители, усыновители или опекуны.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет подают заявление от своего имени с согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителей. Такое согласие может быть выражено в виде самостоятельного документа
либо непосредственно в заявлении наследника.
В обоих случаях (при подаче заявления законным представителем или даче им согласия на принятие несовершеннолетним
наследства) законный представитель должен представить нотариусу документы, подтверждающие его полномочия. В частности, родители несовершеннолетнего должны предъявить свидетельство о рождении ребенка, усыновитель - решение суда
об усыновлении ребенка или свидетельство об усыновлении,
опекун или попечитель - акт органа опеки и попечительства
об установлении опеки или попечительства (ст. 125 СК РФ; ст.
ст. 42, 43 Основ законодательства РФ о нотариате; ст. 43 Закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ; ч. 3 ст. 8 Закона от 24.04.2008
N 48-ФЗ; п. 11 Регламента, утв. Приказом Минюста России от
30.08.2017 N 156; п. 5.25 Методических рекомендаций).
При подаче заявления по почте или другим лицом (например,
иным наследником, курьером) подпись наследника (законного представителя) на заявлении и подпись законного предста-
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вителя на согласии на принятие наследства должны быть засвидетельствованы нотариусом, должностным лицом органа
местного самоуправления или консульского учреждения либо
лицом, уполномоченным удостоверять доверенности (абз. 2 п.
1 ст. 1153 ГК РФ; п. 5 ч. 1 ст. 37, п. 6 ч. 1 ст. 38 Основ законодательства РФ о нотариате; п. п. 5.19, 5.25 Методических рекомендаций).
Справка. Размер госпошлины (тарифа)
Размер госпошлины (нотариального тарифа) за выдачу нотариусом свидетельства о праве на наследство:

●●
●●

родным и усыновленным детям, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя – 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 руб.;
другим наследникам – 0,6% стоимости наследуемого имущества, но не более 1 000 000 руб.

От уплаты госпошлины освобождаются, в частности, наследники, не достигшие совершеннолетия ко дню открытия наследства, а также лица при наследовании квартиры, если они
проживали совместно с наследодателем на день его смерти и
продолжают проживать в этой квартире после его смерти (пп.
22 п. 1 ст. 333.24, п. 5 ст. 333.38 НК РФ).
Кроме того, при необходимости оплачиваются услуги нотариуса правового и технического характера в соответствии с установленными тарифами (ч. 6, 7 ст. 22 Основ законодательства
РФ о нотариате), а также госпошлина, связанная с совершением регистрационных действий на недвижимое имущество.
Порядок фактического принятия наследства:
Наследник считается принявшим наследство при совершении
действий, свидетельствующих о фактическом его принятии, в
частности действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.
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Так, вы можете вселиться в квартиру наследодателя, сделать
там ремонт, установить новые замки и охранную сигнализацию.
Также возможно оплатить долги наследодателя или получить
от других лиц причитавшиеся ему деньги. Данные действия вы
можете совершить самостоятельно или поручить их совершение другим лицам, но должно быть очевидно, что именно вы
намерены принять наследство (п. 2 ст. 1153 ГК РФ; п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9).
Указанные действия должны быть совершены в пределах шестимесячного срока, установленного для принятия наследства
(п. 1 ст. 1154 ГК РФ).
ВАЖНО ЗНАТЬ! Получение компенсации на оплату ритуальных услуг и социального пособия на погребение не свидетельствует о фактическом принятии наследства (п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).
Документами, подтверждающими фактическое принятие наследства, являются, например: квитанции об уплате налогов,
коммунальных платежей, договоры о проведении ремонта в
квартире. При отсутствии возможности представить такие
документы вы вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства, а при наличии спора о
праве – с соответствующим иском (п. 1 ч. 1 ст. 262, п. 9 ч. 2 ст.
264, ст. 265 ГПК РФ; п. 36 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ N 9).
Указанные документы, а также заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство вам необходимо подать нотариусу
по месту открытия наследства (последнему месту жительства
наследодателя) (ст. ст. 1113, 1115, п. 1 ст. 1162 ГК РФ; п. 52
Регламента N 156).
Госпошлина при этом уплачивается в том же размере, как указано выше.
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КАК ВОССТАНОВИТЬ ПРОПУЩЕННЫЙ СРОК ПРИНЯТИЯ
НАСЛЕДСТВА ПО ЗАКОНУ И ПО ЗАВЕЩАНИЮ?

По общему правилу наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Пропуск этого
срока может привести к утрате права на наследство.
Существует два способа принятия наследства по истечении
установленного срока (п. 1 ст. 1154, ст. 1155 ГК РФ).
ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА ВО ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

Это так называемый согласительный порядок.
Данный способ принятия наследства по истечении установленного срока возможен, только если есть наследники, которые своевременно приняли наследство, и все они согласны на
включение наследника, пропустившего срок для принятия наследства, в список лиц, принимающих наследство.
Если срок пропущен единственным наследником либо все наследники пропустили срок для принятия наследства, восстановление пропущенного срока возможно только в судебном
порядке.
Для этого необходимо получить письменное согласие всех наследников, принявших наследство, на принятие вами наследства. Необходимо направить запрос согласия на включение
вас в список наследников всем наследникам, принявшим наследство.
Согласие может быть составлено всеми наследниками, принявшими наследство, при добровольном волеизъявлении непосредственно у нотариуса по месту открытия наследства и
оформлено единым документом. Оно может быть подано нотариусу каждым наследником отдельно, а также передано нотариусу через третье лицо или направлено по почте. Если согласие отправляется нотариусу по почте либо передается через
другое лицо, подпись наследника должна быть засвидетельствована иным нотариусом, должностным лицом, наделенным
правом совершать нотариальные действия, либо лицом, уполномоченным удостоверять доверенности (п. 7 ст. 1125, п. 2 ст.
185.1, п. 2 ст. 1155 ГК РФ).
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Согласие влечет перераспределение наследства с учетом доли
наследника, пропустившего срок для принятия наследства, что
может уменьшить доли наследников, принявших наследство,
а в определенных случаях - привести к утрате ими права наследования. Например, когда дается согласие наследников на
принятие наследства пропустившим срок наследником по завещанию.
Согласие наследников - основание для аннулирования ранее
выданного свидетельства о праве на наследство и выдачи нового свидетельства. Если на основании ранее выданного свидетельства была осуществлена государственная регистрация
прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса об
аннулировании ранее выданного свидетельства и новое свидетельство являются основанием для внесения изменений в
запись о государственной регистрации (п. 2 ст. 1155 ГК РФ).
Возможна ситуация, когда свидетельство о праве на наследство еще не выдавалось. Тогда его выдают по заявлению наследников, принявших наследство, включая наследника, права
которого восстановлены.
ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА ПО ИСТЕЧЕНИИ
УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

Если согласительный порядок восстановления срока принятия
наследства вам не подходит, придется отстаивать свои права
в суде.
Такие споры рассматриваются в порядке искового производства. В качестве ответчиков привлекаются наследники, приобретшие наследство (при наследовании выморочного имущества - Российская Федерация, субъект Российской Федерации,
муниципальное образование), независимо от получения ими
свидетельства о праве на наследство.
Требования о восстановлении срока принятия наследства и
признании наследника принявшим наследство суд удовлетворит, если одновременно будут доказаны следующие обстоятельства (ст. 205, п. 1 ст. 1155 ГК РФ; п. 40 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9; п. 9 Обзора,
утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17.07.2019):
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●●

●●

наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил указанный срок по другим уважительным причинам. К числу таких причин относят обстоятельства, связанные с личностью истца, например тяжелую
болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.,
если они препятствовали принятию наследником наследства в течение всего срока, установленного для этого законом. Не являются уважительными такие обстоятельства,
как кратковременное расстройство здоровья, незнание
гражданско-правовых норм о сроках и порядке принятия наследства, отсутствие сведений о составе наследственного
имущества. Также не является основанием для восстановления срока принятия наследства пропуск его наследником
в связи с тем, что другой наследник не сообщил нотариусу
о наличии иных наследников;
наследник, пропустивший срок принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после отпадения
причин пропуска этого срока. Указанный шестимесячный
срок, установленный для обращения в суд с данным требованием, не восстанавливается, и наследник, пропустивший
его, лишается права на восстановление срока принятия наследства.

Для этого варианта необходимо следующее:
Подготовить исковое заявление в суд. В исковом заявлении
необходимо указать, в частности, требования о восстановлении срока для принятия наследства и признании наследника
принявшим наследство, а также обстоятельства, на которых
основаны эти требования (ч. 2 ст. 131 ГПК РФ).
Общий перечень документов, которые необходимо приложить
к исковому заявлению, включает (ст. 132 ГПК РФ):

1. уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле,
копий иска и приложенных к нему документов, которые у
данных лиц отсутствуют;
2. доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца (при наличии представителя);
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3. документы, подтверждающие обстоятельства, на которых
вы основываете свои требования.
4. К таким документам, в частности, могут относиться:
●● свидетельство о смерти наследодателя;
●● документы, подтверждающие ваш статус и статус ответчиков как наследников (например, свидетельства о
рождении, о браке, об усыновлении, завещание);
●● доказательства уважительности пропуска срока для
принятия наследства (например, справка медицинской
организации о продолжительном заболевании, препятствовавшем своевременному принятию вами наследства);
●● документы, характеризующие состав наследственного
имущества;
●● отказ нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство в связи с пропуском срока для принятия наследства;
5. 4) документ, подтверждающий уплату госпошлины или право на получение льготы по ее уплате, либо ходатайство о
предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера госпошлины или об освобождении от ее уплаты.
По общему правилу подают исковое заявление в районный
суд по месту жительства (адресу) ответчика. Иск к ответчику,
место жительства которого неизвестно или который не имеет
места жительства в РФ, можно предъявить в районный суд по
месту нахождения его имущества или по последнему известному месту жительства в РФ (ст. ст. 24, 28, ч. 1 ст. 29 ГПК РФ).
Если ответчиков несколько, и они проживают в разных местах,
иск можно предъявить в суд по месту жительства (адресу) одного из ответчиков по вашему выбору (ч. 1 ст. 31 ГПК РФ).
Если в состав наследства входит недвижимое имущество, то
дело о восстановлении срока для принятия наследства рассматривают по месту нахождения имущества (ч. 1 ст. 30 ГПК РФ;
вопрос 4 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ от
04.05.2005, 11.05.2005, 18.05.2005).
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Вынося решение о восстановлении срока принятия наследства
и признании наследника принявшим наследство, суд обязан
определить доли всех наследников в наследственном имуществе. Также он должен принять меры по защите прав нового
наследника на получение его доли наследства (при необходимости) и признать недействительными ранее выданные свидетельства о праве на наследство (в соответствующих случаях
- лишь в части).
Когда пропущенный срок принятия наследства восстановлен и
наследник признан принявшим наследство, нет необходимости
в других действиях по принятию наследства. То есть вам не
требуется обращаться к нотариусу за выдачей свидетельства
о праве на наследство (п. 41 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).
По решению суда также вносятся изменения в запись о государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
КАК НАСЛЕДУЕТСЯ СОВМЕСТНО НАЖИТОЕ
ИМУЩЕСТВО ПОСЛЕ СМЕРТИ ОДНОГО ИЗ СУПРУГОВ?

Нажитое супругами во время брака имущество является их
совместной собственностью, за исключением случаев, когда в
брачном договоре прописаны другие положения либо супруги
заключили соглашение о разделе имущества (ст. ст. 33, 34, 38
СК РФ; ст. 256 ГК РФ).
По общему правилу к общему имуществу супругов относятся:

●●

●●

доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной
деятельности, а также пенсии, пособия и другие денежные
выплаты, которые получены супругами и не имеют специального целевого назначения, например суммы материальной помощи;
движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения и
в другие коммерческие организации, которые приобретены
за счет общих доходов супругов;
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●●

любое другое имущество, которое супруги нажили в период
брака. При этом не имеет значения, на имя кого из супругов
оно приобретено, на имя кого или кем из супругов внесены
денежные средства.

При этом имущество, полученное одним из супругов во время
брака по наследству или в качестве дара, а также вещи индивидуального пользования, кроме драгоценностей и других
предметов роскоши, не являются совместно нажитым имуществом (ст. 36 СК РФ).
Переживший супруг сохраняет право на часть общего имущества, которое нажито во время брака с наследодателем.
Доля умершего супруга в таком имуществе входит в состав наследства и переходит к наследникам. По общему правилу при
определении долей в общем имуществе супругов их доли признаются равными. Иное может быть предусмотрено брачным
договором, совместным завещанием супругов, наследственным договором или решением суда (п. 4 ст. 256, ст. 1150 ГК
РФ; п. 1 ст. 39 СК РФ).
Например, если у супругов есть квартира в совместной собственности, в наследственную массу включается только доля,
составляющая 1/2 квартиры умершего супруга. Оставшаяся
1/2 доли в праве собственности на квартиру сохраняется за
пережившим супругом. При этом переживший супруг вправе
подать заявление об отсутствии его доли в имуществе, приобретенном во время брака. Тогда все это имущество войдет в
состав наследства (п. 33 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 29.05.2012 N 9; п. 9 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018).
В общем случае для принятия в наследство совместно нажитого имущества после смерти одного из супругов рекомендуется
следующее:
При наличии завещания, удостоверенного нотариусом или
другим уполномоченным лицом, доля в совместном имуществе
супругов распределяется в соответствии с распоряжением наследодателя.
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Распоряжения о наследовании общего имущества и определении долей наследников супруги (завещатели) могут сделать
в совместном завещании. Также они могут заключить наследственный договор, включив в него соответствующие условия
(п. 1 ст. 123.20-1, ст. ст. 1118, 1119, п. п. 1, 5 ст. 1140.1 ГК РФ).
Исключением из принципа свободы завещания является правило об обязательной доле в наследстве. В соответствии с ним
завещатель (завещатели) или наследодатель по наследственному договору не могут лишить права на наследование своих
несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, нетрудоспособного супруга и родителей, а также своих нетрудоспособных иждивенцев, то есть всех лиц, находящихся на содержании наследодателя. Независимо от содержания завещания
они вправе получить не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (п. 4 ст.
1118, п. 6 ст. 1140.1, п. 1 ст. 1149 ГК РФ).
НЕТРУДОСПОСОБНЫЕ ЛИЦА

При определении наследственных прав к нетрудоспособным
относятся (ст. 8.2 Закона от 26.11.2001 N 147-ФЗ; п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9):

●●
●●
●●

несовершеннолетние лица;
женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет;
граждане, признанные инвалидами I, II или III группы (вне
зависимости от назначения им пенсии по инвалидности).

При этом вышеперечисленные лица утрачивают право на
обязательную долю, в случае если также являются выгодоприобретателями наследственного фонда, учрежденного во
исполнение завещания наследодателя, и в течение срока,
установленного для принятия наследства, не заявили ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя (ст. 123.20-3, п. 5 ст. 1149 ГК РФ).
В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию (п. 3 ст. 1149 ГК РФ).
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Если умерший супруг не составил завещание или не заключил
наследственный договор, наследование осуществляется по закону (ч. 1 ст. 1111 ГК РФ).
Если между наследниками нет спора, отсутствуют решение
суда и брачный договор, в наследственную массу включается половина всего совместно нажитого супругами имущества.
Далее эта половина наследуется пережившим супругом единолично или пережившим супругом и другими наследниками первой очереди. В этом случае наследство распределяется между
ними в равных долях (ст. 39 СК РФ; ст. 1141 ГК РФ).
Когда кто-то из наследников по закону умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем, доля переходит к потомкам и делится поровну. Например, после смерти
матери и сына дети сына получат по 1/2 доли наследственной
массы (п. 1 ст. 1146 ГК РФ).
Приведенный порядок оформления наследственных прав на
долю в общем имуществе супругов одинаков для всех видов
имущества - от недвижимости до денежных вкладов. Однако
для оформления в наследство некоторых видов имущества,
например, долей в уставном капитале организаций, нужно следовать правилам, учитывающим специфику конкретного вида
имущества (Методические рекомендации по теме «О наследовании долей в уставном капитале обществ с ограниченной
ответственностью» (утв. на заседании Координационно-методического совета нотариальных палат ЮФО, С-К ФО, ЦФО РФ
28 - 29.05.2010)).
В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ОТКАЗОМ ОТ НАСЛЕДСТВА И
НЕПРИНЯТИЕМ НАСЛЕДСТВА?

Законодательством предусмотрено, что наследник вправе как
отказаться от наследства, так и не принять его (п. 1 ст. 1141, п.
3 ст. 1154, ст. 1158 ГК РФ). Разница между отказом от наследства и непринятием наследства заключается в том, что при непринятии наследства у наследника никаких прав не возникает,
а при отказе он передает свое право другому лицу. Если был
заключен наследственный договор, возможен отказ наследодателя и других сторон от данного договора (п. 10 ст. 1140.1
ГК РФ).
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ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА

НЕПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока,
установленного для принятия наследства, то есть шести месяцев с момента открытия наследства. Он может не указывать
лиц, в пользу которых отказывается от наследства, или отказаться в пользу лиц из числа наследников по завещанию или
наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства, а также в пользу тех, которые призваны к наследованию
по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии. Если наследник фактически принял наследство и этот
срок был пропущен, наследника можно признать отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока в судебном порядке (п. 1 ст. 1119, ст. ст. 1157, 1158 ГК РФ).

Наследник вправе не принимать наследство. В этом случае
ему не нужно совершать каких-либо действий, направленных
на принятие наследства, в том числе свидетельствующих о
фактическом принятии наследства.

Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц:

●●
●●
●●

от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам;
от обязательной доли в наследстве;
если наследнику подназначен наследник.

Не допускается отказ от наследства в пользу иных лиц, отказ
от части причитающегося наследнику наследства и отказ от
наследства с оговорками или под условием (п. п. 2, 3 ст. 1158
ГК РФ; Определение Верховного Суда РФ от 31.01.2017 N 41КГ16-42).
Для отказа от наследства нужно подать нотариусу по месту открытия наследства заявление об отказе от наследства.
Отказ может быть необходим, если наследники не хотят возвращать долги наследодателя, также входящие в состав наследства (ст. 1175 ГК РФ).
Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или
взят обратно.
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РАЗНИЦА МЕЖДУ ОТКАЗОМ ОТ НАСЛЕДСТВА И ЕГО
НЕПРИНЯТИЕМ

Разница между отказом от наследства и непринятием наследства в том, что при непринятии наследства у наследника никаких прав не возникает, а при отказе он передает свое право
другому лицу.
Отказ от наследства является односторонней сделкой и может
быть признан судом недействительным по определенным основаниям (п. 2 ст. 154, п. 1 ст. 1157 ГК РФ).
Наследник, не принявший наследство в установленный срок,
может при наличии уважительных причин в судебном порядке восстановить срок для принятия наследства. А отказ от наследства нельзя впоследствии изменить или взять обратно (ст.
ст. 1155, п. 3 ст. 1157 ГК РФ).
Если наследник не примет наследство либо откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника, его часть наследства переходит к наследникам
по закону, призванным к наследованию, пропорционально их
долям. Если все имущество было завещано назначенным наследодателем наследникам, эта часть переходит к остальным
наследникам по завещанию пропорционально их долям, если
только завещанием не предусмотрено иное ее распределение
(ст. 1161 ГК РФ).
В случае непринятия наследником наследства другие лица
вправе воспользоваться возникшим вследствие этого правом
наследования в течение трех месяцев со дня окончания срока
для принятия наследства таким наследником. В случае отказа
от наследства другие лица вправе принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования (п. п. 2, 3 ст. 1154 ГК РФ).
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ПЕРЕЖИТЬ ПОТЕРЮ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА

ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВЕННОГО ДОГОВОРА

Если был заключен наследственный договор, то наследодатель вправе в любое время отказаться от него в одностороннем порядке. Для этого необходимо уведомить все стороны наследственного договора о таком отказе. Уведомление должно
быть нотариально удостоверено. Копию указанного уведомления нотариус должен в течение трех рабочих дней направить
другим сторонам наследственного договора. Другие стороны
наследственного договора также вправе отказаться от него в
установленном порядке (п. 10 ст. 1140.1 ГК РФ).

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕЖИВАЕТЕ ПОТЕРЮ

●●
●●

●●

●●
●●

●●

●●

●●

- 38 -

Очень рекомендуется (если есть возможность) планировать
лишь треть от своей обычной нагрузки. Перейти в так называемый «безопасный режим». Это поможет сберечь силы.
Прислушаться к своему организму. На фоне общей ослабленности могут обостриться хронические болезни. Имеет
смысл уделить внимания профилактике (в том числе лекарственной).
Не пугаться изменениям режима сна, предпочтений в еде,
появлению необычных желаний. Если новые, нехарактерные желания безопасны для здоровья и здоровья окружающих, имеет смысл им следовать.
Быть готовым к обострению чувствительности. Если вам
что-то кажется, и это подтверждается несколько раз, скорее всего вам не кажется.
Выпускайте эмоции в безопасной, удобной форме, если
они переполняют вас. Старайтесь исключить тяжелое для
вас общение. В большинстве случаев окружающие с пониманием относятся к такому поведению.
Разговаривайте с душой ушедшего, если есть такая потребность. Пишите письма (их можно сжечь позже), совершайте ритуальные действия, которые облегчают душевное
состояние и подходят вам.
Кто-то из близких вполне возможно сделает вам больно.
Это происходит часто и не нарочно, по причине непонимания или из-за собственных сильных переживаний, эмоций,
не касающихся вас лично. Надо учитывать, что у вас сейчас
чрезвычайно повышена уязвимость и чувствительность. Не
стоит делать поспешных выводов, навсегда прерывать общение. Достаточно отстраниться на время, сообщить, что
вам больно, и попросить не поступать так больше.
Старайтесь постепенно перестраивать свой мир. Он будет
другим, чем при человеке, который ушел, но нормальная
жизнь после смерти близкого возможна.
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●●

Направьте внимание на восстановление и наполнение, пополнение своих ресурсов, так как переживание утраты забирает очень много сил, направляя их на внутреннюю работу.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ПРОЦЕССЕ ГОРЕВАНИЯ

1. Горе – нормальная, естественная реакция на утрату. Каждый человек по-своему реагирует на смерть близкого и
переживает горе уникальным образом. В его конкретной
ситуации - его переживание может быть в порядке нормы,
хоть и сильно отличаться от других случаев.
2. В зависимости от того, кем является умерший по отношению к горюющему, от деталей его ухода из жизни, процесс
горевания у людей протекает по-разному. Каждая ситуация
уникальна, соответственно в каждом случае существуют
свои особенности переживания потери.
3. На основании часто встречающихся признаков поведения
в горе, выделяют различные стадии и способы, так называемые, стили горевания. Некоторые из них будут описаны
ниже.
Лучше понимать своё состояние можно, опираясь на следующие четыре стадии проживания горя:
стадия. Шок и оцепенение.
На стадии шока характерно затруднение понимания и осознания случившегося. Ухудшается физическое состояние:
пропадает аппетит, появляется слабость в мышцах, замедляются реакции. Происходящее кажется нереальным. В поведении может появиться беспорядочная активность или
напротив - отрешенность, отсутствие какой-либо деятельности, безразличие. Ощущения, описываемые как оцепенение, ошеломление, шок, и другие признаки стадии, могут наблюдаться от нескольких дней до нескольких недель
(обычно 7–9 дней).
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стадия. Протест и тоска.
Стадия характеризуется отрицанием произошедшего и
стремлением вернуть умершего. Может переживаться
ощущение присутствия. Такие иллюзии часто пугают и
вызывают мысли о сумасшествии. Вместе с тем остается
надежда вернуть умершего, и скорбящий ведет себя так,
как будто бы человек скоро появится. Возникают злость,
гнев, напряжение и раздражение. Проявления стадии
протеста и тоски отмечаются спустя 5-12 дней после
утраты. Некоторые признаки могут сохраняться в течении
длительного времени.
стадия. Дезорганизация и страдание.
Происходит осознание факта утраты и переживание
в связи с этим острой душевной боли. Этот период
часто сопровождают симптомы депрессии. Отмечается возникновение тяжелых мыслей и чувств. Присутствуют ощущения пустоты и бессмысленности,
злость, отчаяние, вина, тревога, страх, беспомощность, чувство одиночества и брошенности. Типичны
идеализация умершего и поглощенность его образом. Теплота к близким на этой стадии нередко утрачивается, вместе с тем возникает раздражительность
и желание уединиться. Обычная деятельность в этот
период может измениться. Имеют место быть сложности с концентрацией, доведением дела до конца.
Возможно отождествление с умершим на бессознательном уровне, проявляющееся в подражании. Примерно через 3–4 месяца наступает период, характеризующийся сменой «хороших и плохих» дней.
стадия. Отделение и реорганизация.
На этом этапе происходит восстановление прежней жизни, сепарация с умершим, возможность создавать новые
отношения. Человек примиряется с фактом потери, происходит постепенная интеграция утраты в жизнь. Боль
становится терпимей. Переживания больше похожи на
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приступы (волны), вначале частые, а потом всё более
редкие. Обычно эти приступы связаны с праздниками,
памятными событиями или ситуациями, ассоциирующиеся с умершим. Появляются воспоминания, свободные
от боли, вины, обиды. На этой стадии горюющий постепенно отходит от прошлого и планирует свою жизнь без
умершего. Происходит своеобразное «эмоциональное
прощание». Однако продолжение отношений с умершим
- это допустимый вариант адаптации к потере и считается
нормальным явлением в процессе горевания. Отсутствие
окончательной сепарации с ушедшим не мешает возвращению к обычной жизни.
Стадии горевания, описанные выше, существуют как абстрактная конструкция. Их порядок и длительность могут быть иными. На самом деле нет универсальных и последовательных
фаз горевания, есть только индивидуальный опыт переживания утраты. Привёденное описание распространённых стадий
поможет наблюдать и анализировать своё состояние.
ЗАДАЧИ ГОРЯ

В процессе горевания есть четыре важные задачи, которые необходимо решить человеку, справляясь с травмой потери.
задача – Признать:
●● факт;
●● значимость;
●● необратимость потери.
Даже в случае, когда смерть ожидаема, нормально возникновение ощущения, будто ничего не произошло. В этот
период, человек по инерции пытается выйти на контакт с
умершим. Машинально звонит, «видит» человека на улице, ждет домой, покупает для него продукты и т. д. Такое
поведение называется «поиском» и направлено на восстановление связи с умершим. Важно признать факт случившегося, осознать, что человек умер и это нельзя изменить.
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задача – Пережить боль потери
Необходимо прожить боль, не избегая её. Утрате сопутствует целый комплекс сложных, тяжелых, болезненных
чувств. Если не пережить их вовремя, то существует риск
пронести боль потери через всю жизнь. Отсроченное переживание бывает ещё мучительнее спустя долгое время. Оно осложняется еще и тем, что близкие уже не оказывают поддержку и не проявляют того сочувствия, как
сразу после потери.
В то же время выполнение этой задачи бывает осложнено из-за поведения окружающих, не признающих право
на чувства горюющего. Переживающим утрату важно в
первую очередь самим принимать свои эмоции. Позволить себе испытывать и выражать чувства, горевать,
плакать, если это необходимо.
Можно сказать, что происходит избегание выполнения
этой задачи, если наблюдается:
●● отрицание наличия мучительных чувств, ощущения
боли;
●● избегание тяжелых мыслей;
●● избегание любых воспоминаний о покойном (злоупотребление алкоголем, наркотики, непрерывная
работа с большим напряжением, многочисленные
поездки).
Избегать или специально пытаться ускорить процесс горевания – неполезно. Устранять последствия непрожитого горя очень сложно.
задача – Организовать окружение
Переживающему утрату важно суметь организовать
свою жизнь без участия умершего: наладить быт,
сформировать новый уклад, приобрести новые навыки и освоить новые роли.
На этом этапе необходимо понять, что из утраченного, в связи со смертью близкого человека, возможно
восполнить и как это сделать.
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задача – Выстроить новое отношение к умершему
и продолжать жить
Последняя задача предполагает перестройку эмоций,
чувств к усопшему таким образом, чтобы было возможно вступать в эмоционально насыщенные отношения с
другими людьми и продолжать полноценно жить.
Горюющим часто кажется, что они оскорбят память или
совершат предательство, если эмоциональная связь
с умершим ослабнет. Иногда возникает страх снова
столкнуться с болью утраты. Часто выполнению задачи
препятствует близкое окружение, настроенное против
возможных новых отношений. В других случаях могут
мешать различные убеждения. Например, что любить
можно только раз. Это утверждение поддерживается так
же культурой. Образ «верной вдовы», например, является социально одобряемым. Чувство вины обычно сопровождает практически все перечисленные препятствия.
Нарастающее беспокойство и ощущение, будто со смертью близкого жизнь остановилась, может быть признаком того, что последняя задача не решается.
Определить конкретный срок завершения переживания
утраты не представляется возможным. Момент окончания горевания неочевиден, но способность горюющего
большую часть чувств адресовать живым людям, а не
умершему, быть открытым к новым событиям и разным
впечатлениям - является хорошим признаком.
Все четыре задачи можно считать завершенными, когда
человек чувствует, что адаптировался к новым условиям, испытывает интерес к окружающей действительности, освоил новые роли и может снова вести нормальную
жизнь.
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О СТИЛЯХ ГОРЕВАНИЯ

Интуитивный стиль. Аффективный способ переживания горя.
Люди с интуитивным стилем реагирования на потерю проявляют эмоции открыто, в полной мере. Они остро переживают
утрату. Чтобы справится с болью, стараются разделить свои
чувства с другими людьми. Могут выражать свои переживания
даже спустя длительное время после смерти близкого.
Инструментальный стиль. Когнитивно-поведенческий способ
переживания горя.
Люди с инструментальным стилем достаточно сдержанны и
переживают утрату с помощью конкретных действий. Таким
образом они пытаются совладать с горем. Им не помогает сосредоточение на душевной боли. Они ориентированы больше
на будущее, а не на проживание скорби в настоящем времени, предпочитают скрывать свои эмоции и как правило хорошо
ими управляют.
Смешанный стиль. Сочетание интуитивного и инструментального стилей.
Наиболее часто встречающийся стиль горевания. Человек может одновременно демонстрировать пребывание в разных состояниях и в зависимости от ситуации, осуществлять переход
из одного в другое. То он испытывает невыносимые страдания,
боясь не выдержать происходящего, то обсуждает детали наследства. То по прошествии многих лет гневно обвиняет кого-то в случившемся, то рассказывает забавные истории про
умершего на поминальном обеде или похоронах.
Не один из стилей не является правильным или неправильным.
У каждого человека он свой. Но если горюющий по каким-то
причинам не следует своему стилю реагирования, то процесс
проживания утраты может стать патологическим.
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ЧТО МОЖЕТ НАСТОРОЖИТЬ И КОГДА НАДО
ОБРАЩАТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ

На любых стадиях переживания серьёзной утраты желательно
иметь надежную поддержку. Важно разделить горе с другим,
более устойчивым человеком, найти опору во внешнем мире.
Помощь специалиста необходима тем, кто проявляет следующие признаки незавершённого или патологического горя:

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

длительное отсутствие какой-либо динамики душевного состояния;
отсутствие хотя бы небольших, коротких проявлений позитивных эмоций в течении полугода после утраты;
неконтролируемый, чрезмерный плач;
стойкое нарушение способности успешно выполнять повседневные задачи;
постоянное пребывание в ощущении болезненной реальности;
невозможность перенести внимание на другие стороны
жизни;
отсутствие способности признать смерть близкого, расстаться с ним (иллюзии, что все это неправда) в течение
длительного времени;
подавление чувств, попытки скрывать переживания перед
окружающими (маска «правильного горевания», не отражающая реальные чувства);
ощущение себя больным, сумасшедшим, излишне черствым или эмоциональным по сравнению с общепринятой
нормой;
постоянные раздумья о безнадежности, никчемности;
непрерывные размышления о смерти или самоубийстве;
замедленные физические реакции;
экстремальные изменения веса.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ С ЧЕЛОВЕКОМ,
ПЕРЕЖИВАЮЩИМ ПОТЕРЮ БЛИЗКОГО

●●

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

создать атмосферу искреннего принятия, чтобы помочь человеку выразить свое горе;
не обесценивать чувства и страхи горюющего, принимать
их серьезно;
быть готовым, что человек в горе может злиться на вас;
быть терпеливым, дождаться, когда появится доверие, необходимое для того чтобы человек смог делится с вами
своими переживаниями;
дать надежду, что несмотря на болезненность испытания,
многие люди все же справляются с горем;
соблюдать уместную дистанцию, не нарушать границы;
не пытаться устранить боль;
побуждать к разговору об умершем;
дать информацию о том, что в состоянии горя является
«нормальным».

ЧТО МОЖЕТ ИСПЫТЫВАТЬ ЧЕЛОВЕК,
ПЕРЕЖИВАЮЩИЙ ГОРЕ

Смерть близкого человека – это тяжелая утрата.
Человек, пребывая в шоке, может выглядеть почти обыкновенно. Поведение его как будто не меняется, могут отсутствовать
проявления сильных чувств, появиться мало интонированная
речь, малоподвижность или наоборот суетливость.
При этом внутри происходит множество различных процессов:

●●
●●

●●

дезорганизация – расстройство организованности, дисциплины.
деперсонализация – расстройство самовосприятия; появление чувства пустоты; восприятие собственных действий
как бы со стороны, сопровождающееся ощущением невозможности ими управлять.
притупление восприятия внешней реальности, сменяющееся острым реактивным состоянием, которое характеризуется агрессией и расторможенностью.

слушать принимая, а не осуждая;

- 46 -

- 47 -

Помощь при шоке:

В это время горюющему можно помочь:

●●
●●

●●
●●

заботиться о человеке, не оставлять его одного;
выражать внимание через прикосновение, если это уместно.

Спустя некоторое время (у всех оно индивидуально), шок сменяется страданием и дезорганизацией.
На этом этапе у переживающих потерю наблюдаются:

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

жалобы на потерю сил, физические боли и страдания, истощение, невозможность делать привычные дела;
отсутствие аппетита;
нарушение сна;
могут случаться периоды «выпадания из времени», «зависания»;
чувство нереальности;
снижение способности концентрироваться;
ухудшение памяти;
волнообразное появление душевной боли и/или сожаления,
обострение эмоционального восприятия;
ощущение увеличивающейся эмоциональной дистанции,
отделяющее от окружающих;
поглощенность образом умершего;
враждебные реакции, гнев, агрессия;
торопливость, неспособность поддерживать, начинать организованную деятельность, непоседливость;
нежелание заниматься чем-либо, в том числе любимыми
занятиями;
ощущение бессмысленности существования, пустоты, отчаяния;
чувства одиночества, вины, беспомощности, злость, страх,
тревога.

Всё вышеперечисленное – естественный процесс переживания горя.
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●●
●●
●●
●●

быть рядом;
слушать воспоминания, спрашивать, побуждать к разговору об умершему (осторожно);
создать атмосферу понимания и принятия;
обсуждать все мельчайшие детали неоднократно в случае
внезапной смерти;
не стараясь утешать, а дать возможность выплакаться;
приобщать постепенно к повседневной деятельности;

После острого горя наступает период реорганизации (остаточных толчков). Этот период продолжается примерно год (очень
примерно, у всех индивидуально).
Мысли об умершем становятся более второстепенны. Аппетит
и сон восстанавливаются. Человек возвращается к повседневной деятельности.
Основная помощь на стадии восстановления:

●●
●●

способствовать тому, чтобы горюющий мог заново включаться в жизнь;
по возможности участвовать в планировании будущего.

КАК ПЕРЕЖИВАЮТ ГОРЕ ДЕТИ

ДО 2 ЛЕТ:

●●
●●
●●
●●

ребенок ощущает отсутствие значимого взрослого или родителя;
нет понимания смерти, горе имеет больше физический и
эмоциональный характер;
ребенок, не обладающий речью, не может переживать потерю выговариваясь, т.к. ещё не имеет в запасе ни «своих»,
ни «чужих» слов;
появляются перемены в поведении (раздражительность,
крикливость, расстройство пищеварения и т.д.)
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Ребенка надо успокоить, понять в чем он сейчас нуждается,
дать возможность тактильного контакта столько сколько ему
требуется, с любым из близких людей, если мама не может.

●●

2-3 ГОДА:

●●

●●
●●

представление о смерти как о путешествии, из которого
можно вернуться или сне, при котором возможно пробуждение;
проявление желания искать родителя.

10-12 ЛЕТ:

●●
●●

присутствует достаточно реалистичное понимание о смерти,
как о биологическом процессе, происходящем неминуемо;
переживание утраты сопровождается чувством беспомощности, что противоречит стремлению в этом возрасте быть
более независимым;
перепады настроения: чередование развлечений, грусти, игр;
могут проявляться проблемы, связанные с идентичностью,
попытки принять роль матери или отца.

Нужно мягко объяснить, что близкий не вернется, что он умер.
Чтобы снизить последствия переживания утраты в этом возрасте важно создать надежное стабильное окружение ребенку
и стараться поддерживать режим питания и сна.

С детьми этого возраста очень важно говорить об их переживания и страхах, необходимо разрешать задавать вопросы о
смерти и давать точную информацию.

3-5 ЛЕТ:

ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ:

●●
●●
●●
●●

понимание смерти еще ограничено;
могут возникнуть жалобы на боли в животе, головную
боль, возможны высыпания;
упадок настроения;
появление страха темноты, одиночества.

Можно предложить засыпать с любимой игрушкой. Важно дать
понять ребенку, что о нём заботятся и что семья останется вместе.

●●
●●
●●
●●
●●
●●

5-8 ЛЕТ:
смерть воспринимается как вторжение извне и часто представляется в виде пугающего мистического создания, которое приходит и забирает людей;
возможно проявление «неадекватности» в поведении,
агрессия, гнев.

●●
●●
●●
●●

Успокоить ребенка, быть с ним перед засыпанием, когда страхи особенно проявляются. Можно предложить взять с собой в
постель игрушку, оставить неяркий свет в комнате.

●●
●●

●●
●●
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мышление уже похоже на способ мышления взрослого, реакции горя схожи с реакциями и взрослых, и детей;
смерть вызывает философские вопросы о смысле жизни;
реальность ощущается жестокой, подрывается чувство
безопасности;
возможно отрицание или откладывание горя на потом;
сокрытие чувств;
демонстрация приподнятого настроения, как следствие отрицания значимости умершего человека (с одной стороны
«я его люблю», с другой «не особо он был мне дорог»);
стремление найти поддержку или помощь вне дома;
нехарактерное поведение;
проявления депрессии;
побег из дома, возможно употребление алкоголя, наркотических веществ;
суицидальные тенденции;
острая нужда в «позволении» выражать мысли и чувства.
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Подростку необходимо давать достаточно точную информацию о том, что случилось. Объяснять, что происходит с ним, т.к.
подростку крайне важно понимать себя. Следует относиться
серьёзно ко всем его чувствам, разговаривать о переживаниях. Необходимо найти силы, чтобы успокоить и утешить. Подросток должен знать, что может на вас положиться. Проводить
время вместе. Это может быть любое удобное время в течение
каждого дня или определенного дня в неделю. Важно помочь
подростку принять решение, фокусирующееся на его потребностях. Обратитесь за помощью к специалистам психологам,
если необходимо.
Отличительными особенностями детского горя являются отточенность, скрытность, неожиданность и неравномерность протекания.
КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ В ГОРЕ

Желательно (по возможности) всем вместе принимать участие
в обрядах традиции и траурных ритуалах. Исключением могут
быть дети дошкольного возраста. Обычно малышам сложно присутствовать на поминках и похоронах. Если дети сами
озвучивают желание проводить умершего в последний путь,
имеет смысл разрешить им это. Если дети не хотят идти на
кладбище или их пугает то, что они могут увидеть, то быть на
похоронах им необязательно. С учётом всех индивидуальных
особенностей, а также обстоятельств смерти человека, решение о целесообразности участия детей в похоронах принимать
взрослым. Попрощаться с усопшим можно и другими способами. Например, позже вместе сходить на кладбище, принести
туда записку, рисунок, какую-то игрушку. Поговорить с фотографией умершего, вместе вспомнить, поскучать, погрустить.
Можно написать небольшое письмо умершему, положить его
в воздушный шарик и послать шарик «на небеса» или просто
сжечь письмо.
Если все же планируется присутствие детей на похоронах, желательно заранее их предупредить сколько примерно времени придется там провести и объяснить, что предстоит увидеть.
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Что умерший будет лежать в гробу со сложенными на груди
руками. Что когда человек умирает, его цвет кожи и внешность
меняется, поэтому он будет выглядеть иначе, чем раньше. Что
гроб опустят в яму, засыплют землей, и т.д.
Сдерживание слез противоестественно и даже опасно. Не мешайте проявлениям грусти и печали. Но вынуждать ребенка
плакать, если он этого не хочет, тоже не надо.
Необходимо доброжелательное отношение к ребенку. Окружить его вниманием, физической заботой: обеспечить питание,
стелить ему постель и т.п., но не переборщить, не обхаживать
как будто он больной. Не стоит «высылать» ребенка из семьи
или из ситуации горя. Не взваливать на него взрослых обязанностей, но и совсем изолировать от семейных забот, тоже не
будет благоприятно.
Ребенка, который отказывается кушать, можно попросить помочь взрослому приготовить обед для семьи.
Нейтрализовать агрессивное поведение у маленьких детей
можно, дав игрушки, бумагу, коробки, чтобы они их сломали,
порвали, помяли, разрушили. Детям более старшего возраста
можно поручить работу, требующую физических усилий. Предложить совершить длительную пешую или велосипедную прогулку.
В семье, где детей много, может возникнуть своеобразное соревнование в выражении силы гнева. В таком случае, нужно
быть внимательными, чтобы не допустить вседозволенности
для одного ребенка в ущерб другим.
По прошествии некоторого времени после смерти близкого
взрослого у детей возможны такие реакции как страхи, энурез,
заикание, обкусывание ногтей, сонливость или бессонница и
пр. Если проявления длятся больше двух месяцев, необходимо
обратиться к детскому психологу и неврологу. Это может быть
следствием ощущения неправомерности проявления эмоций.
Ребенку, так же, как и взрослому, требуется признание его
боли, ему необходимо выразить свои чувства, вызванные утра-
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той близкого человека. Ребенок должен иметь возможность
свободно говорить о своих переживаниях и страхах.
У детей, переживающих утрату в течение долгого времени еще
возможны острые эмоциональные всплески. Скорее всего они
будут омрачать праздники, дни рождения, другие события. Постепенно эти вспышки становятся слабее. Члены семьи учатся управлять эмоциями, вызванными утратой, принимать друг
друга в состоянии переживания горя.
Все важные решения в семье в период горя нужно стараться
принимать сообща. Утрата не забывается, но в трагических событиях есть и ресурс - это ощущение принадлежности своей
семье, понимании того, что в жизни бывает по-разному, тяжело и грустно. Что с трудностями можно справляться вместе,
поддерживая друг друга.
Общие принципы помощи ребенку в горе:

●●
●●
●●
●●

быть рядом, поддерживать эмоциональный и физический
контакт, внимательно относится к состоянию и желаниям;
быть терпеливым к негативным проявлениям в поведении;
честно отвечать на вопросы;
быть открытым чувствам ребенка и, соблюдая меру, в приемлемой форме, делиться своими переживаниями.

Тревожные симптомы детского горя:

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

частые вспышки и деструктивные способы выражения
гнева, длительное упорное непослушание или агрессия
(дольше 6 месяцев);
отказ от пищи, потеря веса;
галлюцинации и бессонница (чаще у подростков);
долгое или необычное горевание;
множественные жалобы на физические недомогания, несчастные случаи;
появление симптомов заболевания умершего;
чрезмерная имитация, постоянные высказывания о желании соединится с ним;
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●●
●●
●●
●●

отсутствие каких-либо эмоций;
девиации;
устойчивая тревога и страхи, острая чувствительность к
разлуке;
выраженные трудности с засыпанием, постоянные ночные
кошмары и другие расстройства сна.

В этих случаях стоит обратиться к психологу.
КАК ГОВОРИТЬ С ДЕТЬМИ О СМЕРТИ

Нередко людям сложно понимать и принимать смерть. В то
же время взрослые стремятся защитить детей от страданий
и боятся глубины, с которой дети могут переживать потерю,
поэтому сказать ребенку, что его близкий человек умер бывает очень трудно. Лучше всего это делать в любящей и естественной манере, не откладывая. Сообщить о смерти близкого
должен кто-то из родных или взрослый, которого ребенок знает, кому он доверяет. Можно при этом взять ребенка на руки,
посадить на колени, обнять, дать понять, что его по-прежнему
любят и, что его не бросят. Важно объяснить, что в случившемся нет его вины.
Ребёнок может разозлиться на того, кто принес печальное известие. Это нормально. Надо дать возможность выплеснуть
эти эмоции. Дети постарше могут предпочесть в этот момент
одиночество. Это поведение естественно и в какой-то мере терапевтично. Не спорьте, не навязывайтесь и позвольте уединиться.
Важно отвечать честно на вопросы детей о смерти, но опускать
подробности, которые могут напугать. Будьте откровенны и в
меру чувствительны.
После новости о смерти близкого, детей скорее всего будет
беспокоить безопасность, ваша и их собственная. Ребёнок
может начать спрашивать, умрёт ли он, или, когда умрёте вы.
Нужно успокоить его, сказав, что большинство людей живёт до
глубокой старости.
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Если дети станут слишком сильно за вас переживать, им необходимо выразить сопереживание, a затем сказать, что вы достаточно внимательны и осторожны, всегда заботитесь о себе.
Можно в качестве иллюстрации привести пример, когда дети
тоже беспокоились, но в итоге все оказывалось благополучно.
Сообщите о своих переживаниях, если видите, что ребенок находится в печали, но не рассказывает вам, с чем это связано.
Если спустя какое-то время после смерти близкого вы всё ещё
иногда плачете или грустите, и ребёнок видит, что вы расстроены, лучше всего честно признаться ему, что вы скучаете по
умершему. Не притворяйтесь, что с вами всё хорошо.
КАК НЕ НУЖНО ГОВОРИТЬ

Нельзя говорить ребенку, что умерший ожидал бы от него какого-то определенного поведения. Замечания, указывающие,
что у ребенка не должно быть какого-то настроения, по меньшей мере, вызовут у него замешательство. B худшем случае
он может почувствовать себя виноватым из-за того, что ведёт
себя не так, как хотел бы от него близкий человек. Лучше сказать, что умерший понимает состояние ребенка. И вы его тоже
понимаете и также уверены, что печаль утихнет, но на это конечно нужно время.
Используя вместо «умер» слова «уехал» или «заснул», вы рискуете запутать ребенка. После этого он может бояться засыпать и никогда не захотеть путешествовать.
Не стоит так же говорить, что близкий умер после того, как
его увезли в больницу, например, или в результате несчастного случая. За такими событиями не всегда следует смерть.
Ребенку важно объяснить, что тот самый несчастный случай
был очень серьезный и, что госпитализация не заканчивается
смертью обычно.

Не стоит говорить ребенку, что вы бессмертны. Лучше сказать,
что собираетесь жить до старости. Но если вдруг случится такое, что умрете раньше, то расскажите, как будет складываться дальнейшая жизнь ребенка, кто возможно станет его опекуном. Но успокойте, сказав, что вы думаете, что скорее всего,
это не случится. Что когда вы умрете, он уже будет взрослым,
жить в своем доме с детьми и внуками.
Нельзя упрекать ребёнка в том, что он скорбит по умершему
спустя долгое время. Важно сопереживать ему в моменты грусти и объяснить, что это нормально. Поинтересоваться, что
именно заставило его так печалиться сейчас.
Дети восстанавливаются быстрее, если, заботящиеся о них,
взрослые внимательны, отзывчивы, знают, как утешить и успокоить, готовы всегда их выслушать. Но для того чтобы иметь
ресурсы помочь ребенку, очень важно позаботиться о себе.
И в заключение помните:

●●
●●
●●
●●
●●

Переживание утраты требует времени и сил.
Старайтесь осознавать эмоции и мысли, разделять свои
чувства с теми, кто вам сочувствует.
Разрешите себе плакать, если необходимо, испытывать
грусть и другие чувства, не стремитесь их подавлять.
Важно перестроить жизнь и быт так, чтобы ощущение,
возникшей после утраты близкого человека, пустоты свести к возможному минимуму.
Если вы чувствуете, что поддержки окружающих и собственных сил недостаточно, чтобы вернуться к нормальной жизни, не откладывайте визит к специалисту.

Пережить горе – не означает забыть.
Пережить – значит научиться полноценно жить после потери.

Если человек умер в результате болезни, нужно объяснить, что
заболевание было очень опасным, что лекарства не помогли.
Что не от всякой болезни люди умирают и чаще всего можно
вылечиться.
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ХОЧУ СОЗДАТЬ ГРУППУ САМОПОМОЩИ.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
“Мы набираемся опыта не из книги и не из
рассказов о чьем-то опыте, а тогда, когда такой же путешественник по жизни рассказывает, каково ему пришлось.”
Филлис Сильвермен – первая основательница
группы поддержки вдов
ЧТО ТАКОЕ «ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ»?

Группа поддержки – это объединение людей с общей проблемой или ситуацией, призванное создавать ощущение физической и эмоциональной безопасности, включая гарантию отсутствия осуждения, указаний, обвинений, а также давать силы
вынести и пережить реальность того, что с ними произошло.
Группы поддержки дают возможность поделиться актуальными
проблемами, получить необходимую информацию о переживании утраты и способах выхода из кризиса, поделиться личным
опытом преодоления сложных ситуаций, получить и оказать
поддержку.
ВИДЫ ГРУПП ПОДДЕРЖКИ

Существуют два вида групп поддержки, отличающиеся по способу организации:
Терапевтическая группа, как правило, создается общественной организацией. Группа проводится профессиональным психотерапевтом или психологом, который устанавливает регламент, регулярность встреч и корректирует правила участия в
группе. Участникам таких групп предоставляется возможность
улучшить навыки общения, получить новое представление о
себе и об окружающих. Такой вид групповой работы очень эффективен для людей,переживающих утрату.
Группа самопомощи выстроена на одной концепции: группа
людей, проходящих через одни и те же трудности, и помогаю-
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щих друг другу справиться с ними. В конечном итоге человек
помогает себе сам. По своему формату группа самопомощи
очень похожа на терапевтическую, но инициируется людьми,
которых объединяет та же проблема, что и остальных участников. Такая группа организуется активными участниками,
в функции которых входит следить за соблюдением правил.
Устойчивость работы группы самопомощи зависит от количества активистов и их желания передать другим то, что получили сами. На встречи группы поддержки и самопомощи можно
пригласить гостей (спикеров), с целью обмена опытом переживания утраты. Значимые решения в работе группы, как правило, принимаются всеми участниками.
Преимущество групп самопомощи состоит в том, что они не зависят от расписания и занимаются одним и тем же кругом проблем. Такие группы уделяют основное внимание эмоциональной поддержке и оказывают ее в течение длительного срока.
Кроме обсуждения насущных вопросов и путей их решения,
некоторые группы самопомощи оказывают также психосоциальную поддержку, предоставляют необходимую информацию
по актуальной проблеме, учат методам и приемам совладения
с сильными эмоциями.
ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕЛЯТСЯ
НА ЗАКРЫТЫЕ И ОТКРЫТЫЕ

Для закрытых групп характерно ограниченное количество
участников и четкий регламент. Собрания проводятся в атмосфере полного доверия, поэтому для поддержания ощущения
безопасности, на встречи не допускаются новые участники и
посторонние люди. Чаще всего закрытыми являются психотерапевтические группы, т.к. их работа направлена на достижение определенного терапевтического эффекта.
В открытые группы принимаются все желающие, соответствующие критериям входа. Если группа становится слишком
большой, то, выделяется актив из нескольких человек, и открывается дополнительная группа или решается вопрос с новым, возможно более вместительным, помещением.
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Независимо от вида, любая группа поддержки объединяет
людей с общим жизненным опытом, ситуацией, проблемой.
Участники собираются вместе, чтобы поддержать друг друга,
найти поддержку и что-то изменить, обмениваться информацией о том, как можно более эффективно организовать свою
жизнь после утраты.
ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОПОМОЩИ В ГРУППЕ

Группы поддержки в первую очередь помогают избавиться от
чувства изоляции, одиночества и непонимания окружающих.
Благодаря откровенным историям из жизни участников, у членов группы появляется возможность более объективно оценить свою ситуацию. Помогая другим, участники помогают и
себе справиться с тяжелыми переживаниями.
Члены сообщества редко ограничиваются встречами и мероприятиями группы. Часто завязываются дружеские отношения.
Участники звонят друг другу в трудную минуту, оказывая необходимую поддержку повсеместно, за пределами групповых
встреч.
Благодаря общению в группах самопомощи у людей есть возможность принять активное участие в решении собственных
проблем. Облегчаются симптомы физических и психических
расстройств. С помощью друг друга, члены группы успешнее
адаптируются и находят выход из тяжелой жизненной ситуации.
КАК СОЗДАТЬ СВОЮ ГРУППУ ПОДДЕРЖКИ?

Пошаговый план:
Сбор информации
Для начала необходимо изучить деятельность существующих групп. Желательно познакомиться с людьми, которые занимались организацией подобных сообществ и мероприятий или делают это сейчас. Не лишним будет посетить
аналогичные собрания. Нужно понять и прочувствовать, как
это происходит на практике. Вы можете взять из опыта других
сообществ то, что считаете наиболее эффективным, интерес-
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ным, удачным и использовать в своей работе. Имеет смысл
попросить организаторов поделиться материалами, которые
могут быть полезны для создания вашей группы.
Создание группы поддержки требует много работы, связанной
с информационным сопровождением, проведением встреч, организацией чаепитий и т.д., с которыми сложно справиться самостоятельно. Важно найти единомышленников, тех, кто готов
помочь в создании группы и проведении встреч.
Место встречи группы
Встречи участников группы поддержки могут проходить
в арендованном или предоставленном в безвозмездное
пользование помещении, отвечающем требованиям проведения группы.
Размеры помещения должны соответствовать количеству
участников. Оно должно быть достаточно свободным и не
слишком большим в то же время.
Во время проведения встречи следует избегать посторонних
шумов, входящих или заглядывающих людей, не относящихся к группе. Поэтому желательно, чтобы помещение не было
«проходным».
Желательно, чтобы оно было как можно более нейтральным.
Не рекомендуется проводить встречи в кафе или каких-либо
других общественных местах, где есть риск, что атмосфера
безопасности и доверия может быть нарушена.
Не стоит собирать людей в церкви, т.к. разночтения в отношении религии могут пойти не на пользу общению в группе. Места, где людей как–то делят по социальным признакам (социальные организации, дома престарелых) тоже не подходят для
встреч группы, а так же чей–то дом или квартира. Для таких
встреч люди предпочитают обезличенное окружение.

- 61 -

Время проведения встреч
Частоту встреч устанавливают участники группы. Чтобы
было легче запомнить, можно установить определенную
регулярность. Например, раз в неделю по вечерам, в
одно и то же время.

лагает или заранее подготавливает тему, следит за таймингом выступающих, а так же за обстановкой. Ведущий должен
сглаживать конфликтные ситуации, в случае их возникновения
и осуществлять контроль за соблюдением правил группы ее
участниками.
Правила группы

Важно заранее определить продолжительность собраний (обычно, они длятся 1-2 часа, в зависимости от формата группы).
Желательно, чтобы ведущий группы мог быть заменен, в случае необходимости, и заблаговременно позаботился о предстоящей встрече, оповестив участников о предполагаемой
дате, времени и месте проведения собрания.
Определение целей и формата группы
Прежде чем группа начнет свою работу важно определить ее назначение и свою роль в ней. Нужно ответить на
такие вопросы: «Зачем я это делаю?» , «Для кого создается группа?» , «Для чего она создается?»
Далее необходимо определиться с структурой встреч, в каком
формате они будут проходить и чем на них будут заниматься
участники. Возможно, это будет формат чаепития, где оказывается эмоциональная поддержка и взаимопомощь, или тематические встречи, спикерские группы.
Когда будут сформулированы цели и задачи, их можно прописать и собрать в специальную папку для того, чтобы они всегда
были под рукой.
Ясно сформулированные цели помогут определить функции
ведущего, а озвучивание цели группы на собрании, служит напоминанием для постоянных членов и поможет ориентироваться новым участникам.
Функции ведущего
Ведущий занимается организацией группы и подготовкой собраний. Он информирует участников о месте,
времени и каких-либо изменениях. Ведет встречу, пред-
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Правила устанавливаются участниками группы и озвучиваются на собрании. У каждой группы могут быть свои
правила, тем не менее, можно вывести несколько общих,
подходящих большинству групп в формате самопомощи.

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

●●

Нежелателен пропуск встреч и опоздания без уважительных причин.
В группе обязательно проявление уважения ко всем участникам.
Помните, что нужно дать возможность высказаться каждому из участников.
Важно оказать сердечное внимание впервые пришедшему,
чтобы он почувствовал поддержку группы.
Мы собираемся для того, чтобы помогать друг другу, поэтому важно быть открытыми и искренними.
Запрещено давать наставления, обесценивать чувства и
состояние других участников.
Запрещается высказывать оценочные суждения в отношении переживания горя, способов справляться с утратой, поведения в состоянии горя других вдов (не важно, участницы
они этой группы или нет).У каждого свое горе, не меньше
и не больше. Переживают его все по-разному, не хуже и не
лучше.
Запрещается разглашение личной информации, которой
делятся участницы группы, третьим лицам.

Имеет смысл обговорить на первом собрании и принять решении о том, насколько конфиденциальна информация, которая
озвучивается на группе.
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Важно, чтобы участники группы понимали цель своего присутствия, осознавали также свое состояние. Встречи проходят
более плодотворно, если каждый участник готов поделиться
опытом, поддержать другого. Хорошо бы перед встречей проводить индивидуальную консультацию новых участников, с выявлением актуальной ситуации и информированием о работе
группы.
Во время формирования группы следует подумать о том, чем
могут помочь группе каждый из её участников. Это равномерно распределит ответственность и даст возможность каждому
участнику почувствовать свою значимость.
Мотивация участников на дальнейшее посещение группы и участие в ее развитии и руководстве.

●●

Участие членов группы в досуговых мероприятиях, создает
особое настроение и мотивирует участвовать также в развитии группы.

●●

Чаепитие на встречах создает теплую атмосферу. Возможно, иногда будет уместен юмор.

●●

Необходимо всячески поощрять взаимодействие участников не только на встречах сообщества, но и вне их.

●●

Хорошие результаты может дать вовлечение участников в
деятельность, связанную с работой группы.

●●

Важно, чтобы расписание и локация встреч могли меняться. Это нужно для того, чтобы найти более удобные варианты, при необходимости.

●●

Страничка группы в соц. сетях, или общий чат в мессенджерах, обеспечивает общение участников вне собраний, а
также вашу постоянную доступность.

●●
●●

Дела группы лучше вести вне собраний.
Журнал учёта позволит отслеживать посещаемость.

Учёт деятельности группы
Ведение журнала учёта работы группы поддержки для
людей, переживающих утрату, необходимо для того чтобы структурировать, объединить и анализировать опыт
по организации и развитию группы.
В журнале отражаются:

●●
●●
●●
●●
●●

Примерный план проведения встречи
группы самопомощи
Ведущий группы приходит на встречу заранее, первым.
Он открывает помещение, проветривает, готовит стулья,
чай и т.д. Встречает участников, предлагает раздеться и расположиться. Когда собрались все участники ведущий говорит:
– Здравствуйте! Меня зовут______, рада видеть вас на нашей
встрече группы поддержки для вдов.
Всех нас объединяет одно – утрата супруга.
Мы собираемся здесь для того, чтобы поделиться личным опытом, своими надеждами и переживаниями, найти понимание,
сочувствие и самое главное – поддержать друг друга!
Наша встреча продлится ____ часа и закончится в _________.
Сейчас мы с вами познакомимся, поприветствуем тех, кто
пришел впервые, поделимся впечатлениями от прошедшего
дня, недели и/или побеседуем на выбранную тему (тему может
предложить и подготовить любая участница группы заранее).
Но сначала я напомню правила нашей группы:

●●
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дата и порядковый номер встречи,
Ф.И.О. ведущего, формат встречи,
темы для обсуждения (если есть),
количество присутствующих,
список участников (по желанию с контактами и др. данными).

Все сказанное и услышанное остается в пределах комнаты,
где проходит группа.
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●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

На наших группах принято говорить только по очереди, не
перебивая друг друга.
Мы не осуждаем и не даем оценок чужим поступкам или
намерениям.
Мы не употребляем ненормативную лексику и не ведем
себя агрессивно.
Мы стараемся уделить особое внимание новичкам. Они
очень нуждаются в нашей поддержке!
Мы не поучаем, не даем «профессиональных советов»,
даже если давно посещаем наши встречи.
Мы говорим только о своем опыте, чувствах и переживаниях, поэтому говорим всегда «я», а не «мы», «ты» или
«кто-нибудь».
На наши встречи принято приходить в трезвом виде.
Отнеситесь с пониманием, если ведущий прервет вашу
речь, это лишь соблюдение регламента и правил, а не личное оскорбление.
Мы стремимся участвовать в делах группы (помощь в уборке помещения, приготовление чаепития и т.д.).
Мы стараемся не пользоваться телефоном во время встречи, отключаем сигнал.

●●
●●

как прошел год, месяц, неделя
дружба и т.д.

Если есть затруднения, можно предложить обсуждение книг и
статей о вдовстве. Насущные темы всплывут в процессе обсуждения.
– Наша встреча подходит к концу. Давайте подведем итоги, кто
с чем уходит сегодня, с какими чувствами. Хочет ли кто-нибудь
поделиться впечатлениями? (Важно сделать паузу для ответов)
Если, в силу каких-то причин, Вы не смогли или не успели высказаться, можете сделать это сейчас коротко, либо подойти
лично к ведущему после встречи. (Пауза)
Если у Вас есть объявление или пожелания, связанные с работой группы, можно высказаться сейчас. (Пауза)
До свидания!
После окончания группы, ведущий контролирует уборку помещения, выключение электроприборов, закрытие окон и т.п.
Уходит последним или назначает ответственного.
Особенности проведения встреч
группы самопомощи

Теперь давайте по очереди представимся и вкратце расскажем, кто с чем пришел. С какими чувствами?
Далее ведущий может озвучить тему. Каждый имеет право высказаться и принять участие в обсуждении.
Возможные темы:

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

праздники, выходные
новые отношения
старые вещи
ритуалы
дети
сны
работа, коллеги, социум

Следует учитывать, что участники группы могут иметь различные психологические особенности (пограничные, агрессивные,
суицидальные состояния и т.д.) а так же различный возраст,
жизненный опыт и социальное положение.
Темы, обсуждение которых желательно избегать:

●●
●●
●●
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религия
политика
здоровье
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На группах самопомощи не рекомендуется:

●●
●●
●●
●●

продвигать товары и услуги;
рекламировать что-либо;
приносить алкоголь, наркотические средства;
брать плату за участие в группе.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОМОГАЮЩИЕ ЛЮДЯМ,
ПЕРЕЖИВАЮЩИМ УТРАТУ

Благотворительный фонд «Словом и Делом»
slovomidelom.ru
Благотворительный фонд «Жизнь… продолжается»
life-goes-on.ru
Благотворительный фонд «Свет в руках»
lightinhands.ru
Найти или организовать группу поддержки для вдов
в своем регионе zhitdalshe.ru
Пенсионный фонд РФ
Номер телефона Единой федеральной консультационной
службы Пенсионного фонда РФ 8 (800) 250 8800.
Звонок с территории РФ бесплатный.
www.pfrf.ru
Есть также региональные «горячие линии» www.pfrf.ru/contact
Федеральная нотариальная палата
https://data.notariat.ru/directory/succession/search
КНИГИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ПЕРЕЖИВАЮЩИХ УТРАТУ

Женевьева Дэвис Гинзбург «Вдова вдове»
Меган Девайн «Поговорим об утрате»
Адам Грант, Шерил Сэндберг «План Б: Как пережить несчастье, собраться с силами и снова ощутить радость жизни»
Боб Дейтс «Наутро после потери»
Джулия Самюэль «Переживая горе»
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ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ?

Единый телефон доверия
8 (800) 333 4434

ИРКУТСК
Телефон доверия для детей “Надежда”
22 93 28 (круглосуточно)
Телефон доверия кризисного центра
61 17 18 (ежедневно с 10:00 до 18:00)

Экстренная психологическая помощь МЧС России
psi.mchs.gov.ru
8 (495) 989 5050
Все консультации – бесплатные и анонимные.
Московская служба психологической помощи населению
msph.ru
На звонки москвичей ответят психологи
по 051 с городского телефона
или +7 (495) 051 с мобильного
8 (800) 555 7374 (с 15:00 до 21:00 по Москве)
Бесплатную и анонимную помощь оказывают профессиональные психологи.
Центр социальной и судебной психиатрии Сербского
Горячая линия, консультируют психотерапевты:
+7 (495) 637 7070
ПО ГОРОДАМ:

ВОЛГОГРАД
Телефон доверия экстренной психологической помощи
36 01 02 (круглосуточно)
ЕКАТЕРИНБУРГ
Телефон доверия для детей и подростков
85 73 83 (круглосуточно, анонимно, бесплатно)
Телефон доверия экстренной психологической помощи
371 0303
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КАЗАНЬ
Телефон доверия экстренной психологической помощи
277 0000 (круглосуточно)
КИРОВ
Телефон доверия для детей и подростков
38 19 92 (с 8:00 до 20:00, кроме выходных и праздничных дней)
Телефон доверия Центра социальной помощи семье и детям
33 23 00 (с 8:00 до 20:00, кроме выходных и праздничных дней)
КРАСНОЯРСК
Телефон доверия психоневрологического диспансера
211 5642 (с 10:00 до 18:00, кроме выходных и праздничных дней)
МОСКВА
Телефон доверия для детей и подростков «Гаврош»
8 (499) 134 8181
(с 14:00 до 20:00, кроме выходных и праздничных дней)
Телефон доверия для детей и подростков “Взаимодействие”
8 (499) 613 8012
(с 10:00 до 19:00, кроме воскресенья и праздничных дней)
Телефон доверия центра
экстренной психологической помощи (г. Химки)
8 (495) 575 8770
Телефон доверия (г. Одинцово)
8 (495) 596 2001
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Телефон доверия для детей, подростков, родителей
и воспитателей «Отклик»
8 (495) 953 9830

ОМСК
Телефон доверия для подростков и молодежи
26 42 41 (круглосуточно)

Телефон доверия «Шар»
8 (499) 181 2475

Телефон доверия по вопросам защиты прав
и интересов ребенка
35 72 85 (с 8:30 до 17:45, кроме выходных и праздничных дней)

НИЖНИЙ НОВГОРОД
Молодёжный телефон доверия
433 0969
Телефон доверия службы экстренной
психологической помощи
419 5000
Телефон доверия областного центра социальной
помощи семье и детям
468 3838
НОВОСИБИРСК
Телефон доверия для молодежи
276 3516 (круглосуточно)
Центр психолого-педагогической помощи молодежи «Радуга»
335 6639

ПСКОВ
Телефон доверия для девочек
75 45 45 (с 10:00 до 18:00, кроме выходных и праздничных дней)
РОСТОВ-НА-ДОНУ
Молодежный телефон доверия
+7 (863) 237 4848 (круглосуточно)
Городской телефон доверия
223 4141 (круглосуточно)
РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Скорая социальная помощь
25 46 55, 8 (901) 195 4655
(с 8:30 до 17:30, кроме выходных и праздничных дней)

Телефон доверия для детей и подростков
361 0041
(с 10:00 до 18:00, кроме выходных и праздничных дней)

САМАРА

Городской подростковый телефон доверия
228 1389

Телефон доверия экстренной психологической помощи
958-66-66

Анонимная психологическая помощь
300 0100
(с 14:00 до 20:00, кроме выходных и праздничных дней)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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Телефон доверия для детей и подростков
958-22-58

Городской мониторинговый центр
(психолог для детей и подростков)
004 (круглосуточно, анонимно, бесплатно)
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Кризисная психологическая помощь для детей и подростков
576 1010 (круглосуточно, анонимно)
Экстренная психологическая помощь для детей, подростков
и их родителей института психотерапии «Гармония»
708 4041 (круглосуточно, анонимно)
Телефон доверия экстренной психологической помощи семьям
в трудных жизненных ситуациях
344 0806
Телефон доверия Детского кризисного центра
371 6110
Телефон доверия Службы экстренной психологической помощи детям и подросткам
708 4041
Телефон доверия Центра социальной помощи семье и детям
Калининского района (детская линия)
531 3540 (с 9:00 до 21:00, кроме выходных и праздничных дней)
Телефон доверия Центра социальной помощи семье и детям
Московского района
388 8912 (с 9:00 до 21:00, кроме выходных и праздничных дней)
Телефон доверия Центра социальной помощи семье и детям
Невского района (экстренная психологическая помощь)
362 9619 (с 12:00 до 08:00, все дни недели)
Телефон доверия Центра социальной помощи семье и детям
Центрального района (психологическая помощь)
273 6625 (с 9:00 до 18:00, кроме выходных и праздничных дней)
Телефон доверия Центра социальной помощи семье и детям
Приморского района (психологическая помощь)
371 6110, 344 0806 (круглосуточно, все дни недели)
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Телефон доверия Центра социальной помощи семье и детям
Центрального района (экстренная психологическая помощь)
273 6625 (понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00
до 17.00, кроме выходных и праздничных дней)
УЛАН-УДЭ
Телефон доверия для детей и подростков в Республике Бурятия (экстренная психологическая помощь, социально-психологическое консультирование)
8 (800) 350 2525 (круглосуточно)
УФА
Телефон доверия Республиканского центра социально-психологической помощи семье, детям и молодежи
273 0900
Телефон доверия Городского центра психолого-медико-социального сопровождения «Индиго»
223 2211
ХАБАРОВСК
Телефон доверия Краевого молодежного социального
медико-педагогического центра “Контакт”
30 50 60
Городской телефон доверия
30 71 71
ЧЕЛЯБИНСК
Областная экстренная психологическая помощь Челябинского
областного центра социальной защиты «Семья»
007, 721 1921, 722 0765, 722 0738
(ежедневно с 8:00 до 19:45)
Телефон доверия для детей и подростков
269 7777 (понедельник-пятница с 17:00 до 9:00,
выходные и праздничные дни – круглосуточно)
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Телефон доверия Кризисного центра
263 6560, 263 5123
Областной детский телефон доверия.
772 4313, 772 4333 (с 10:00 до 21:00, кроме праздничных дней)

Если у Вас остались вопросы или есть предложения
по сотрудничеству, пожалуйста, напишите нам:
SLOVOMIDELOMFOND@GMAIL.COM

Брошюра создана в рамках проекта “Жить дальше”, который
реализуется Благотворительным фондом “Словом и Делом”
за счет средств Фонда президентских грантов.

- 76 -

Санкт-Петербург
2020

