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 В работе рассматриваются наиболее актуальные в теоретическом и 

практическом отношении вопросы порядка и правовых последствий принятия 

наследства. Раскрывается правовая природа принятия наследства, 

устанавливаются способы и сроки принятия наследства, 

анализируются вопросы  перехода права на принятие наследства. 

Определяется   ответственность наследников по долгам наследодателя, и 

указываются объем, установленный гражданским законодательством в котором 

данная ответственность может быть исполнена. Так же указывается, что 

наследуемое имущество подлежит охране со стороны заинтересованных лиц и 

рассматриваются меры, принимаемые по охране наследства.  

 Отдельное внимание уделяется  порядку  возмещения расходов, 

вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и 

управление им.  

 Выпускная квалификационная работа выполнена с учетом изменений 

гражданского законодательства. Теоретические положения 

проиллюстрированы примерами из практики правоприменения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Наследование – необходимый и важный институт гражданского права, 

поэтому гарантия права наследования имущества, составляющего частную 

собственность физического лица, установлена ч.4 ст.35 Конституции 

Российской Федерации1. 

Реализация права наследования позволяет обеспечить 

переход имущества, принадлежащего умершему гражданину, к другим лицам. 

Право на принятие наследства является субъективным 

гражданским  правом, содержание которого сводится к закрепленной за 

наследником альтернативной возможности принять наследство или отказаться 

от него. 

Принятие наследства представляет собой волевой и  осознанный 

акт наследника по закону или завещанию, в результате которого он замещает 

наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, 

иных имущественных состояний, участником которых при жизни был 

наследодатель. Принятием наследства обеспечивается достижение результата 

наследования, т.е. переход к наследникам всей наследственной массы. 

Принятие наследства является правовым средством, используемым в этом 

процессе и предназначенным для приобретения наследства, поэтому как 

правомочие оно входит в состав субъективного наследственного права 

наследования, а как фактический акт является сделкой, т.е. действием, 

порождающим правовые последствия.  

В настоящее время  является актуальным изучение и анализ проблем, 

связанных с принятием наследства в гражданском праве.  

Так, например, дискуссионным является соотношение понятий основания 

наследования и основания призвания к наследованию, много вопросов 

возникает в теории и практике в связи с фактическим принятием наследства, 

                                                           
1 Конституция РФ от 25 декабря 1993 г. // Российская газета. 21.01.2009 года № 4831. 
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неясен вопрос о возможности оспаривания фактического принятия наследства 

умершего наследника, наследования в порядке наследственной трансмиссии в 

случае, когда трансмиссар лишен права наследования в отношении первого 

наследодателя и многие другие. 

Разрешить эти проблемные вопросы невозможно, не обращаясь к 

доктрине наследственного права, скрупулезному анализу 

действующего законодательства, а также к законам, утратившим юридическую 

силу, но представляющим научный интерес. 

Примеры из судебной практики по делам о принятии наследства и отказе 

от наследства также ярко иллюстрируют сложности процессуального аспекта. 

Все вышеизложенное явно свидетельствует об актуальности темы, 

избранной для исследования в выпускной квалификационной работе. 

Цель выпускной квалификационной работы – проанализировать спорные 

аспекты правового регулирования принятия наследства, выявить проблемы и 

предложить пути их решения.  

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи: 

 проанализировать  понятие и правовую природу  принятия наследств; 

 рассмотреть способы и сроки принятия наследства; 

 показать особенности перехода права на принятие наследства; 

 определить ответственность наследников по долгам наследодателя; 

 выявить наиболее преемлемые меры по охране наследства; 

 рассмотреть порядок  возмещение расходов, вызванных смертью 

наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им.  

Объект исследования – общественные отношения в сфере правового 

регулирования принятия наследства. 

Предмет исследования – правовые нормы, регулирующие принятие 

наследства, научная и учебная литература, правоприменительная практика. 

Методологической основой  исследования является общенаучный 

(диалектический) метод познания объективной действительности. 
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Использовались также иные методы исследования: формально-логический, 

технико-юридический, сравнительно–правовой, системно–структурный и др. 

Теоретической основой  работы являются научные труды таких ученых-

цивилистов как Антимонов Б.С., Граве К.А., Барщевский М.Ю., Власов Ю.Н., 

Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Суханов Е.А., Гущин В.В., и др.  

Правовая база исследования достаточно широкая и включает 

Гражданский кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ,  Семейный 

кодекс РФ, Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" и 

другие источники. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух 

логически связанных между собой глав, заключения и библиографического 

списка. 
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ГЛАВА 1. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА 

 

1.1. Понятие  и правовая природа принятия наследства 

 

 Для приобретения права собственности на имущество наследодателя, 

после открытия наследства, важнейшим и необходимым условием для этого 

является принятие наследства. Наследником должны быть осуществлены 

определенные действия, предусмотренные законом, в случае их невыполнении, 

он лишается возможности осуществлять наследственные права, для этого 

последние, во-первых, должен быть призваны к наследованию и, во-вторых, 

они должны выразить волю на принятие наследства. 

 Хотя, принятие наследства является одно из центральных институтов 

наследственного права. Однако среди ученых отсутствует единое мнение в 

понимании его правовой сущности. Одни ученые его понимают как 

субъективное гражданское право, Н. Б. Бараев показывает  принятие наследства 

как «реализация субъективного срочного права»1, другие ученые склоняются к 

мнению, что это правомочие субъективного гражданского права, многие 

определяют данный институт как волевой фактический акт (сделка)2. 

Значительное число ученых не склоняются к мнению, что принятие 

наследства относится к субъективному праву или правомочию. Ссылаясь на то 

что, в европейских странах можно встретить реально работающую презумпцию 

принятия наследства: если лицо не заявило в течение 30 лет об отказе – 

наследство признается принятым. В России когда-то для иностранных граждан 

подача заявления в Инюрколлегию с просьбой об оказании квалифицированной 

юридической помощи де факто приравнивалась к принятию наследства. 

                                                           
1 Бараев Н.В. Принятие наследства как юридический факт: правовая природа, особенности 

доказывания в нотариальной и судебной практике // Вестник Балтийского института. Серия 

«Политика и право». – 2014, № 4. – С. 15.  
2 Лайко Л.В. Принятие наследства: понятие, правовая сущность и содержание // Нотариус. – 

2008,  № 2. – С. 43. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-udmurtskogo-universiteta-seriya-ekonomika-i-pravo
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-udmurtskogo-universiteta-seriya-ekonomika-i-pravo
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На наш взгляд, трудно согласиться с тем, что принятие наследства можно 

понимать как субъективное гражданское право, так как оно рассматривается 

как право каждого лица на получение наследства, а не проявление гражданской 

провосубъектности, это можно объяснить тем, что по наследству может  

передаваться право принять другое наследство (наследственная трансмиссия). 

Под последним понимается правопреемство не права принятия наследства, а 

права и обязанности наследодателя. Обращаясь к ГК РФ можно понять, что в 

наследство не включается право на принятие наследства, а указывается новое 

лицо, вместо умершего, которое призывается к наследованию. И в этом случае 

имеет место наследование по закону (если нет подназначенных наследников), 

где основанием прав и обязанностей  является юридический факт родства. 

Исходя из этого, наследственная трансмиссия не может выступать 

доказательством определения принятия наследства как субъективного 

гражданского права. Следовательно, и  принятие наследства в целом нельзя 

понимать как субъективное гражданское право, так как наследственная 

трансмиссия является одним из способов призвания к наследованию.  

Таким образом, принятие наследства не может быть отнесено ни к 

субъективным гражданским правам, ни к правомочиям. По своей правовой 

природе оно представляет собой реализацию правоспособности лица 

(наследника) путем совершения сделки, которая возможна при наличии 

установленных законом юридических фактов (наступления смерти 

наследодателя, совершенного завещания). 

 Принятие наследства по своей природе является односторонней сделкой, 

которые порождают соответствующие юридические последствия в виде 

приобретение права на наследство. Исходя из этого, к ней будут предъявляться 

те же требования, что и к любой сделке, предусмотренные гражданским 

законодательством, относительно ее формы, содержанию, субъектному составу 

и другим основаниям. В соответствии с п. 2 ст. 154 ГК РФ односторонняя 

сделка, к которой относится принятие наследства, образует юридические 
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последствия соответственно собственной воли1. Наследник, принимающий 

наследство, не должен согласовывать свои действия с какими-либо иными 

лицами: другими наследниками, призванными к наследованию, 

правопреемниками, душеприказчиком и т. д. Согласно закону, данная 

односторонняя сделка может быть осуществлена в письменном виде, либо 

путем осуществления конклюдентных действий (ст. 1153 ГК РФ)2. 

Совершение наследником предписанных законом действий выражает 

только его индивидуальную волю принять наследство или отказаться от него и 

не означает принятие наследства остальными наследниками. При этом если 

принятие наследства было совершено наследником в таком состоянии, когда он 

не был способен понимать значение своих действий или руководить ими 

(ст. 177 ГК РФ), либо если наследник, принимая наследство, находился под 

влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ), либо если принятие наследства было 

совершено под влиянием обмана, насилия, угрозы (ст. 179 ГК РФ), 

соответствующая сделка может быть признана судом недействительной3.   

Данная сделка носит персонифицированный характер, то есть, связана с 

личностью самого наследника, недопустимо совершение действий, связанных с 

приобретением наследственных прав, от имени других наследников (возможно 

через представителя, но при наличии специальной доверенности). В отношении 

несовершеннолетних предусмотрены исключения, так как формально принять 

наследство возможно только обратившись с заявлением к нотариусу, 

малолетний не вправе таким способом принять наследство, поэтому его права, 

согласно ст. 28 ГК РФ, могут совершать только их родители, усыновители или 

опекуны.  

 Чтобы стать собственником имущества наследодателя наследник должен 

его принять, в отношении этого в гражданском законодательстве установлена 
                                                           
1Гражданское право: Учебник. В 3 ч. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Ч. 3. – 

М.:Проспект, 2005. – С. 524. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. 1) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 

1994. – № 32. – Ст. 3301.  
3 Гущин, В.В., Гуреев, В. А. Наследственное право России. – М.: Юрайт, 2015. – С. 169. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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императивная норма. Данное правило не относится к выморочному имуществу, 

так как субъекты наследования данного имущества принимают его в силу 

открытия наследства при условии отсутствия или отпадения наследников. В 

отношении выморочного имущества, согласно ст. 1157 ГК РФ, отказ не 

допускается. 

 В гражданском законодательстве РФ существуют две системы: принятия 

наследства и отречения от наследства. Они построены на добровольности 

приобретения наследства. По второй системе наследники признаются 

правопреемниками. Имущество, которое принадлежало наследодателю, 

переходит к ним в качестве наследства, если они, в свою очередь, не откажутся 

от  наследственной массы.  Согласно данной системе необходимой является 

лишь добровольная воля наследника, который способен выразить отказ от 

наследства. Первая же система – принятия наследства принуждает наследников 

к совершению более значительных и целенаправленных действия, которые бы 

свидетельствовали о, их намерение принять наследство умершего в свою  

собственность. Гражданские права по принципам свободы и диспозитивности 

гражданско-правового регулирования, это прослеживается и в системе 

принятия наследства, так как для приобретения наследства необходима воля 

наследников и совершения определенных действия для достижения конечного 

результата. 

В современном гражданском законодательстве встречаются два, на 

первый взгляд, одинаковые понятия «основания наследования» (ст.1111 ГК РФ) 

и «основания призвания к наследованию» (ч. 2 ст. 1152 ГК РФ), но определив 

сущность каждого, мы увидим, что у них абсолютно разное понимание. В 

статье 1111 ГК РФ к основаниям наследования осуществляется по закону и по 

завещанию.  Статья 1152 ГК РФ, содержит положение «основания призвания к 

наследованию» в ней предусмотрено, что при призвании наследника к 

наследованию одновременно по нескольким основаниям по завещанию, по 

закону или в порядке наследственной трансмиссии, в результате открытия 
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наследства наследник может принять наследство, причитающееся ему по 

одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. 

Увидев такую формулировку можно подумать, что есть противоречие между 

статьей 1111 ГК РФ, которая указывает только два основания наследования – 

по закону и по завещанию и статьей 1152, которая вовсе представляет 

неограниченный перечень оснований для наследования. 

Но, прочитав внимательно на первый взгляд формулировки норм, можно 

различить основание наследования и основание призвания к наследованию С.А 

Смирнов1, считает, что завещание и закон это формальное основание 

наследования, которое лишь определяет статус лица как наследника 

наследодателя, указываю их взаимную правовую связь между собой. 

Что касается основания призвания, он рассматривает как «фактическое» 

основание, которое указывает на фактическую связь между наследодателем и 

наследником, которое отражает его частные особенности наследования. К 

примеру, наследование внуком по праву представления после деда только в 

случае смерти его родителя. Это одно из мнений ученых по поводу 

соотношений понятий оснований наследования и основания признания к 

наследованию2. 

Для возникновения наследственного правоотношения необходим весь 

комплекс юридических фактов, включающий в себя все виды юридических 

фактов. Все юридические составы содержат событие, в наследственном 

правоотношении это смерть гражданина. 

Процесс динамики наследственного правоотношения событье как смерть 

может появляться не один раз. 

В некоторых случаях смерть может быть заменена юридическим актом, 

как судебное решение об объявлении гражданина умершим, основанным на 

                                                           
1Смирнов С.А. Юридические ситуации приобретения наследства // Нотариус. – 2014, № 7. – 

С. 27. 
2 Волгаев М.В., Ростовцева Н.В. Принятие наследства: доктрина и практика // 

Наследственное право. – 2015, № 4. – С. 20. 
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презумпции смерти безвестно отсутствующего лица, или решением об 

установлении факта смерти, если орган загса отказал в регистрации смерти 

гражданина в определенное время. 

Юридическим фактом для приобретения наследственных прав является 

действие наследников по принятию наследства это подача заявления о 

принятии наследства или о выдачи свидетельства о праве на наследство. 

Иногда действие выражаются в отказе от наследства, что служит основанием 

для признания к наследованию других наследников в порядке законной 

очереди. Именно направленность действий наследников имеет существенное 

значение. В случае отказа всех наследников от наследства, это имущество 

переходит к государству (выморочное имущество). 

 Исходя из этого, можно сказать, что основания принятия наследства и 

основания приобретения наследства можно рассматривать как единое целое. Но 

основания принятия наследства шире и включает в себя основания 

приобретение наследства с неограниченным числом оснований. 

Не допускается принятие наследства под условием или с оговоркой, оно 

должно быть полным и безоговорочным. Если такие обстоятельства 

присутствуют, то принятие наследства не произошло и наследник утрачивает 

возможность требовать установления на него права собственности.  Например, 

если наследник заявил, что «приму в наследство только земельный участок, а 

дом нет, так как долг превышает стоимости данной недвижимости» или «приму 

гараж, если при разделе мне будет выделен автомобиль». В этом случае 

принятие наследства будет ничтожно и не последует никаких юридических 

последствий.  

В ранее действовавшем гражданском законодательстве такого положения 

не существовало. На наш взгляд, данное положение не может трактоваться 

однозначно, так как множество оснований наследования, предусмотрено ч. 2 ст. 

1152 ГК РФ, расходится со ст. 1111 ГК РФ, которая предусматривает 

наследование лишь по двум основаниям: по завещанию и по закону. Никаких 
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других оснований не упоминается в ГК РФ, и на основании этого можно 

сказать, что перечень является исчерпывающим. Например, не допускается 

наследование по письменному заявлению лица либо по договору. 

Такая неясная формулировка на практике осложнила понимание 

принципа 

принятия наследства и отказа от наследства.Так, достаточно  часто встречаются

 ситуации, при  которых наследник, имеющий право на обязательную долю в 

наследстве, изъявляет нотариусу желание отказаться от наследования по закону 

на имущество, оставшееся незавещанным, но при этом принять наследство в 

порядке ст. 1149 ГК РФ и, таким образом, получить в качестве обязательной 

доли – часть завещанного имущества, полагая, что наследование по закону и 

наследование обязательной доли – разные основания наследования. Это 

возникает в случаях, когда незавещанным остается имущество, не 

представляющее особой ценности, неликвидное и т.п. Согласившись с фактом 

существования множественности оснований наследования, следует признать 

правомерность изложенной позиции. Однако с этим невозможно согласиться 

хотя бы потому, что предложенный порядок оформления наследственных прав 

противоречил бы самой ст. 1149 ГК РФ, согласно которой право на 

обязательную долю в наследстве удовлетворяется в первую очередь из 

оставшейся незавещанной части наследственного имущества. 

 Наследование в  порядке ст. 1149 

ГК РФ является  наследованием по закону, поэтому  наследник, принимающий 

наследство в виде обязательной доли, не может отказаться от наследования по 

закону имущества, оставшегося незавещанным1. 

 Несовершенство формулировки  абз. 2 п. 2 ст. 1152 

ГК РФ может быть  устранено только путем внесения  в статью соответствующ

их изменений. 

                                                           
1 Учебное пособие для курсов повышения квалификации нотариусов / под ред. В.В. Яркова, 

Н.Ю. Рассказовой. – Волтерс Клувер, 2009 г. – С. 28. 
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В соответствии с п. 4 ст. 1152 ГК РФ процедуре принятия наследства 

придана обратная сила: принятое наследство признается принадлежащим 

наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его 

фактического принятия, а также независимо от момента государственной 

регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право 

подлежит государственной регистрации1. 

Следует упомянуть, что  имеют место ситуации, когда наследник, 

получив свидетельство о праве  на наследство, умер, не успев зарегистрировать 

свои права в установленном законом  порядке. Зачастую нотариусы отказывают 

наследникам такого гражданина в выдаче свидетельства о праве на наследство 

на имущество, право на которое у него самого при жизни не было 

зарегистрировано. Неправильно полагая, что у самого наследодателя право 

собственности на имущество при жизни не возникло, нотариусы рекомендуют 

наследникам обратиться в суд для решения вопроса о включении такого 

имущества в состав наследства. Названную позицию нельзя признать 

правомерной. Свидетельство о праве на наследство является не 

правоустанавливающим, а всего лишь правоподтверждающим документом 

(более того, получение его – это право, а не обязанность наследника). 

Поскольку право наследника на наследственное имущество в силу закона 

возникло со дня открытия наследства независимо от факта и момента 

государственной регистрации, отказать в выдаче свидетельства о праве на 

наследство на такое имущество нельзя. Предмета судебного иска в данном 

случае не имеется2. 

 Наследственная масса, под которой понимается совокупность 

имущественных прав (актив наследства) и обязанностей (пассив) 

наследодателя, переходящих к наследникам в установленном законом порядке, 

признается как единое целое. Принятие наследником части имущества означает 

                                                           
1 Михалева, Т.Н. Как правильно вступить в наследство: практические рекомендации юриста. 

– М.: Юрайт, 2008. – С. 122. 
2 Корнеева И.А. Наследственное право Российской Федерации. – М.: Юрайт, 2013. – С. 146. 
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принятие всего имущества, даже если наследник не знал о существовании 

другого имущества и физически не мог его принять, но приняв при этом 

известную часть, закон считает такого наследника  вступившим в 

наследственные права в полном объеме. Данное правило имеет место при 

наследовании в пределах одного основания.  

В заключении, можно сказать, что принятие наследства – это волевой 

осознанный акт наследования по закону и по завещанию, а в результате, 

которого он замещает наследодателя во всей совокупности права, обязанностей 

и иных имущественных состояний, участником которых при жизни был 

наследодатель. 

Рассматриваемая сделка влечет возможность приобретения 

наследственных прав и права собственности на имущество только в случае 

соблюдения требований законодательства. Принятие наследства должно 

производиться каждым наследником самостоятельно. Принятие наследства 

одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства 

остальными наследниками. 

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня 

открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а 

также независимо от момента государственной регистрации права наследника 

на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной 

регистрации. 

 

 

 

1.2. Способы принятия наследства 

 

В наследственном праве говорится о двух способах принятия наследства: 

формальный и фактический. 
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Формальный способ принятия наследства Ивашкин Д.И.1 называет еще 

как юридический, и делает акцент, что такое название будет правильнее, 

указывая «формальный» как дополнительный.   

Для принятия наследства наследнику необходимо совершить 

определенные действия, а именно подать заявление по месту открытия 

наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в 

соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство или 

заявление наследника о выдачи свидетельства о праве на наследство (ст. 1153 

ГК РФ). Заявление наследник может подавать различными способами: лично, 

через представителя, который действует на основании специальной 

доверенности, в которой это право будет предусмотрено, либо по почте. 

Заявление, которое подается не лично, соответствующая подпись на нем 

должна быть засвидетельствована  нотариусом или иным полномочным лицом 

в соответствии с законодательством о нотариате, это могут быть должностные 

лица органов местного самоуправление либо должностным лицам консульских 

учреждений Российской Федерации2. 

Также в соответствии со ст. 1127 ГК РФ к нотариально 

засвидетельствованным приравниваются:  

1) подпись главными врачами, их заместителями по медицинской части 

или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных 

лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или 

главными врачами домов для престарелых и инвалидов; 

2) подпись капитанами судов, плавающих под Государственным флагом 

Российской Федерации;   

3) подпись начальниками экспедиций, российских антарктических станций 

или сезонных полевых баз; 

4) подпись командирами воинских частей; 

                                                           
1 Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право.  – М.: Юстицинформ, 2014. – С. 95. 
2 Закиров Р.Ю. Наследственное право: учебное пособие / Р.Ю. Закиров, Я.С. Гришина, М.М. 

Махмутова. – М.: Дашков и Ко, 2009. – С. 201. 
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5) подпись начальниками мест лишения свободы. 

Согласно п. 23 Методических рекомендация по совершению отдельных 

видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации1 нотариус, 

приняв заявление наследника о принятии наследства, ставит дату его получения 

и заверяет своей подписью. 

Подлинность подписи наследника на заявлении о принятии наследства 

подтверждается нотариусом или должностным лицам, уполномоченным   

совершать нотариальные действия. Заявление, которое нотариусу поступило по 

почте, либо передано через представителя, а подпись на нем не 

засвидетельствована, оно все равно принимается нотариусом, но наследник в 

обязательном порядке должен лично явиться к нотариусу либо выслать 

надлежаще оформленное заявление2.  

По гражданскому законодательству некоторые категории граждан не 

могут самостоятельно совершать такие сделки как принятие наследства. При 

наследовании малолетними лицами, в возрасте до 14 лет, за них подают 

заявление о принятии наследства их законные представители (родители, 

усыновители либо опекуны). Так же опекуны могут подавать такое заявление 

от имени граждан, которые в судебном порядке были признаны 

недееспособными. Лица, в возрасте от 14 до 18 лет – несовершеннолетние 

могут подавать заявление о принятии наследства самостоятельно, но с согласия 

родителей, усыновителей или попечителей. Исключения составляют 

несовершеннолетние, которые в соответствии с законом являются 

дееспособными в полном объеме, в соответствии со ст. 21 ГК РФ (вступление в 

                                                           
1 Приказ Минюста РФ от 15 марта 2000 г. № 91 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами 

Российской Федерации» // Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. – 

2000. – 4. 
2 Абраменков М.С. Юридическое значение открытия наследства. // Наследственное право. – 

2015. № 2. – С. 6. 
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зарегистрированный брак) или со ст. 27 ГК РФ (эмансипация), тогда заявление 

о принятии наследства подается лично.  

Нотариус должен проверить на законность полномочия представителей 

наследников, об этом делается соответствующая отметка на заявлении о 

принятии наследства. Специальное разрешение опеки и попечительства для 

совершения этой сделки не требуется, так как принятие наследства только 

улучшает положение ребенка, а не происходит в ущерб1.  

Каждое заявление о принятии наследства нотариус обязан 

зарегистрировать в книге учета наследственных дел, на основании которых в 

последующем нотариус заводит наследственное дело, которое также 

регистрируется в книге учета наследственных дел в алфавитном порядке. 

Заявление, на котором подпись нотариально не засвидетельствована, но оно 

подано в течение 6 месяцев со дня открытия наследства, также в общем 

порядке регистрируется в книге учета наследственных дел и заводится 

наследственное дело с регистрацией в алфавитной книге учета наследственных 

дел. В этом случае наследнику не может быть выдано свидетельство о праве на 

наследство, но он считается не пропустившим срок для принятия наследства. 

При условии, что заявление будет оформлено надлежащим образом. 

Так же свидетельство о праве на наследство не может быть получено, 

если в заявлении о принятии наследства не прописан состав наследуемого 

имущества либо прописано не все наследственное имущество. В этом случае 

срок также не считается пропущенным, но наследник должен конкретизировать 

наследственное имущество2. 

Если в заявлении, не указаны какие – либо сведения о наследственном 

имуществе (например, цена), а в материалах наследственного дела данные 

сведения присутствуют, то дополнять заявления не имеет необходимости. 

                                                           
1 Бегичев А.В. Наследственное право России. – Спб.: Логос, 2013. – С. 66. 
2 Лайко Л.В. Приобретение наследства, принятие наследства и вступление в наследство: о 

терминологии в наследственном праве, доктрине и практике // Наследственное право.  – 

2008, № 2. – С.31. 
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Нотариус не может отказать наследнику в принятие заявления по причине 

отсутствия подтверждения родственной связи с умершем, состав 

наследственной массы и т.п. Так как все необходимые документы наследник 

может предоставить непосредственно в день выдачи свидетельства о праве на 

наследство. 

В случае когда, наследник отправлял заявление о принятии наследства 

путем почтового перевода в пределах шестимесячного срока, но оно не успело 

дойти в положенный срок, то при предъявлении нотариусу квитанции об 

отправке письма в установленный срок, наследник считается принявшим 

наследство в установленный законом срок (п. 2 ст. 194 ГК РФ).  

Та очередь, которая призывается к наследованию в соответствии с 

гражданским законодательством, должна быть прописана в заявлении о 

принятии наследства по закону. В случае если, присутствует завещание, то в 

заявлении о принятии наследства указываются  все наследники, имеющие 

право на обязательную долю в наследстве, с указанием места их проживания. В 

обязанности нотариуса входит извещение об открытии наследства тех 

наследников, место жительство которых ему известно1. Истечение срока для 

принятия наследства не является основанием прекращения данной обязанности 

нотариуса, так как наследники могут доказать своевременное принятие 

наследства или восстановить пропущенный срок. Выданное свидетельство о 

праве на наследство может быть признано недействительным, в случае, когда 

наследник умышленно скрывает о наличии остальных наследников, в этом 

случае ответственность возлагается на этого наследника, но никак не на 

нотариуса. Такие действия наследника могут повлечь неблагоприятные 

последствия и в последующем признания такого наследника как недостойным 

на основании п. 1 ст. 1117 ГК РФ. 

                                                           
1 Вавилин Е.В. Новый порядок наследования и дарения /Е.В. Вавилин, Е.В. Гурьева. – М.: 

Юркнига, 2006. – С. 94. 



20 
 

Все наследники, которые наследуют по одному основанию, имеют право 

подать нотариусу одно заявление о принятии наследства, подписанное каждым 

из наследников. Наследникам по завещанию, возможно, подать такое 

заявление, если им завещано одно и то же имущество. Принятие наследство 

является персонифицированной, по своему характеру, сделкой и поэтому важно 

выражение согласия каждого наследника, ведь принятие одним наследником не 

означает принятие наследства всеми наследниками. Из этого следует, что 

приобретение наследства – это волевое осознанный акт каждого наследника, 

который будет выражать именно его волю в принятии в свою собственность 

наследуемое имущество. Совместное проживание с наследодателем не влечет 

никаких правовых последствий в отношении наследника – сожителя и 

наследуемого имущества, до тех пор, пока первый не изъявит желание 

наследовать после умершего. Или совершить определенные действия, что 

свидетельствовало об обратном, то есть отказаться от наследства. Выразить 

отказ и принять наследство при помощи других лиц (наследников) невозможно, 

так как нет воли самого наследника, исключение составляет доверенность, но 

здесь присутствует согласие наследника, так как он сам поручил и совершил 

осознанные действия по принятию наследства. Опять же это только 

подтверждает и указывает на персонифицированный характер принятия 

наследства.  В случае если, завещано разное имущество, наследники обязаны 

подать отдельные заявления о принятии наследства, также отдельное заявление 

подает наследник, имеющий обязательную долю в наследстве1.  

Таким образом, формальный (юридический) способ принятия наследства 

можно определить как точное и неукоснительное исполнение всеми 

наследниками действий по принятию наследства в строго определенном 

законом порядке. С соблюдением всех вышесказанных процедур. 

                                                           
1 Бегичев А.В. Нотариальная практика в судебных решениях / А.В. Бегичев. – М.: Книга и 

Бизнес, 2012. – С. 102. 
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Второй способ принятия наследства, предусмотренный законом, является 

фактический.  

Для фактического принятия наследства, лицо, призываемое к 

наследованию, должно осуществлять ряд действий которые будет 

подтверждать соответствующие намерения данного наследника. В п. 2 ст. 1153 

ГК РФ прописываются такие действия:  

- вступил во владение или в управление наследственным имуществом; 

- принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от 

посягательств или притязаний третьих лиц; 

- произвел за свой счет расходы на содержание наследственного 

имущества; 

- оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц 

причитавшиеся наследодателю денежные средства. 

Данный перечень не является исчерпывающим, а представлены лишь 

наиболее распространенные варианты. Однако Постановление Пленума 

Верховного Суда от 29 мая 2012 года № 9 в абз. 4 п. 36 конкретизирует данный 

перечень указывая, что наследником могут быть представлены, в частности, 

справка о проживании совместно с наследодателем, квитанция об уплате 

налога, о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 

сберегательная книжка на имя наследодателя, паспорт транспортного 

средства, принадлежавшего наследодателю, договор подряда на проведение 

ремонтных работ и т.п. документы1.  

Для примера можно привести определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ от 20 октября 2009 г. N 22-В09-5. 

Ш., А. и И. обратились в  суд с иском к гражданке X. 

о  признании свидетельства о браке  и свидетельства о праве на наследство на 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по 

делам о наследовании" // Российская газета от 6.06.2012 года № 5800. 
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имя X. недействительными, а также об установлении факта принятия 

наследства. 

В обоснование своих требований они указали следующее. 

1 августа 1958 г. Ш. вступила в зарегистрированный брак с Г. От этого брака 

они имели двоих детей: дочь И. и сына А. (истцов по настоящему делу). В 1971 

г. супруги приобрели дом в г. Беслане, где проживали всей семьей. В 1976 г. Ш. 

переехала в г. Владикавказ в связи с тем, что отношения между нею и мужем 

стали неприязненными. При этом брак расторгнут не был. Дети остались 

проживать с отцом. После смерти Г. его дети фактически приняли наследство. 

Осенью 2008 г. им стало известно, что ответчица X. в 1988 г. зарегистрировала 

брак с их отцом - Г. и, получив свидетельство о праве на наследство, оформила 

дом на себя. X. обратилась в суд со встречным иском к А. и И. о выселении их 

из дома. 

Решением Правобережного районного суда Республики Северная Осетия - 

Алания от 12 августа 2008 г. в удовлетворении иска А. отказано, встречный иск 

X. удовлетворен. 

 В надзорной жалобе  А. просил судебные постановления отменить и дело 

направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

 Судебная коллегия  по гражданским делам Верховного Суда РФ 20 октября 

2009 г. жалобу удовлетворила, указав следующее. 

 Судом установлено,  что Г. и Ш. зарегистрировали брак 1 августа 1958 г. 

Не расторгнув брака с Ш., 3 января 1988 г. Г. зарегистрировал брак с X., 

поэтому брак признается недействительным.  

Признается, что наследник  принял наследство, когда он фактически 

вступил во владение наследственным имуществом. 

Поскольку каких-либо оговорок о том, какое это должно быть имущество, 

вышеназванная норма закона не содержит, вывод суда о том, что пользование 

А. некоторыми личными вещами наследодателя не может служить основанием 

для признания факта принятия им наследства, ошибочен. 
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Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 

решение Правобережного районного  суда Республики Северная Осетия – 

Алания от 12 августа 2008 г., определение судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда Республики Северная Осетия – Алания и 

постановление президиума этого же суда отменила, дело направила на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции1. 

В судебной практике существуют различные способы доказывания факта 

вступления во владения либо пользования имуществом наследодателем. 

Например, если у наследника имеется технический паспорт на автомобиль, то 

это может служить основанием фактического принятия наследства, но при 

условии, что технический паспорт был ему отдан в течение шести месяцев со 

дня открытия наследства нотариусом или уполномоченным должностным 

лицом, с отметкой в специальном акте. Свидетельские показания могут 

служить доказательством лишь для суда, для нотариуса они не имеют никакого 

значения, так как являются спорными. В компетенцию нотариуса входят лишь 

бесспорные дела. Также организация похорон не имеет юридического значения 

для того чтобы признать наследство фактически принятым2.  

При применении судами п. 2 ст. 1153 ГК РФ появляются вопросы, 

касающиеся того, что наследник может совершать конклюдентные действия, 

что является основанием для фактического принятия наследства, но не 

показывают намеренность наследника принять наследованное имущество. 

Можно привести в пример случай, когда наследник проживает с 

наследодателем в жилом помещении и после открытии наследства продолжает 

там проживать, оплачивает коммунальные платежи, следит за состоянием 

соответствующем жилым помещением, но не хочет данное имущество 

                                                           
1 Определение Верховного Суда РФ от 20.10.2003 N 22-В03-5 Наследственным имуществом 

является любое принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, 

включая вещи, имущественные права и обязанности. // "Бюллетень Верховного Суда РФ", 

2004. - № 12. 
2 Корнеева И.А. Указ. соч. – С. 151. 
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принимать как наследство, по разным причинам, его устраивает статус 

нанимателя. В этом случает нотариусы, чаще всего, признают наследство 

фактически принятым, если не поступает заявление об отказе от наследства в 

течение установленного законом сроком – шести месяцев со дня открытия 

наследства. И даже тогда, когда истекает шестимесячный срок для подачи 

заявления о непринятии наследственного имущества, наследником, 

проживающим вместе с наследодателем, основываясь на том, что он 

фактически принял имущество, нотариус оставляет его долю открытой и дает 

рекомендации обратиться в суд для подтверждения факта непринятия 

наследства1. Соглашусь, что приведенный мною пример, нельзя назвать 

правильным со всех сторон. Наследник не относился к данному жилому 

помещению как к собственному имуществу и, скорее всего, он не осознавал, 

что те действия, которые он совершает, могут повлечь какие-то юридические 

последствия и тем самым, волеизъявление наследника не было направлено на 

принятие наследства. Оставление его доли открытой превращает право на 

принятие наследства в обязанность принять его и является нарушением прав 

как этого лица, так и других наследников, желающих оформить свои 

наследственные права. Стоит отметить, что ГК РФ  в п. 2 ст. 1153 

предусматривает опровержение презумпции о фактическом принятии 

наследства. Наследник, вступивший в фактическое владение наследственным 

имуществом, считается принявшим наследство, пока не доказано иное. Самым 

правильным решением здесь будет подать наследником заявление об 

отношении к наследству, в частности, о непринятии им имущества, это и будет 

самым верным доказательством о его намерении, и впоследствии, не будет 

возникать никаких разногласий. Однако принятие наследственного имущества 

действительно презюмируется, если наследник фактически принял наследство 

и не заявил об отказе. В этих случаях его доля в наследстве должна оставаться 

                                                           
1Суханов Е.А. Российское гражданское право: Обязательственное право / отв. ред. Е.А. 

Суханов. Учебник: в 2 т., Т. II.  – М.: Статус, 2010. – С. 563. 
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открытой. В этом случае у других наследников, которые не согласны с 

действиями нотариуса, есть право обратиться в суд и привести 

доказательственные факты, об отсутствии фактического принятия наследства.  

Ещё одним затруднительным моментом для нотариуса, в признании 

принятия наследства по фактическим основаниям, если наследник к моменту 

открытия наследства не проживал с наследодателем по одному адресу, но был 

зарегистрирован в этом жилом помещении. Примером может служить ситуация 

когда наследник был осужден и по приговору суда, к моменту открытия 

наследства, отбывал наказание в местах лишения свободы. Однако если 

посмотреть нормы жилищного законодательства, то увидим, что лица, 

отбывающие наказание в местах лишения свободы, не утрачивают права 

пользоваться жилым помещением, в котором он проживал до ареста1. Все – 

таки данный случай не должен, вызывать какие – либо сомнения, так как 

исходя из практики, считается, если наследник зарегистрирован совместно с 

наследодателем, то он считается принявшим наследство. Нотариусы полагают, 

основываясь на презумпцию, что факт регистрационного учета наследника  

показывает факт его проживания, и как следствие вступление в обладание 

наследственным имуществом. Но, стоит отметить, что факт регистрации, 

подтверждает, как правило, только проживание по этому адресу. Стоит 

убедиться о том, что наследник предпринимал определенные действия, которые 

в дальнейшем могут говорить о его отношении к наследственному имуществу 

как к своему собственному, тем самым наследник подтвердит свои намерения о 

фактическом принятии наследства. На основе этого, можно сделать вывод, что 

в приведенном примере, наследник принял меры для фактического принятия 

наследства, и, исходя из этого, наследник может принять наследство только 

формальным способом, путем подачи заявления о принятии наследства. Нет 

                                                           
1 Вергасова Р.И. Нотариат в России. – М.: Норма: Инфра-М, 2013. – С. 194. 
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оснований полагать, что данный наследник фактически стал обладать 

наследственным имуществом1. 

Стоит сказать, что если наследником были совершены действия, 

предусмотренные в ст. 1153 ГК РФ, но нотариус не взял их во внимание и 

отказал выдать свидетельство о праве на наследуемое имущество. А  наследник 

с этим не согласен, то он может обратиться в суд, который будет рассматривать 

данный вопрос в порядке особого производства.  Также в судебном порядке 

может быть рассмотрена жалоба на нотариуса, если наследник предъявил 

соответствующие доказательства о фактическом принятии наследства, но 

нотариус по каким – либо причинам не принял их во внимание и отказал в 

выдаче свидетельства о праве на наследство2. Может быть такое, что наследник 

не может представить документы, подтверждающие о фактическом принятии 

наследства, по этим причинам нотариус так же не может выдать свидетельство 

о праве на наследство, в этом случае наследнику необходимо обратиться в суд с 

заявлением об установлении факта принятия наследства, которое будет 

рассматриваться в порядке особого производства. В случае, когда в процессе 

судебного разбирательства возникает вопрос о гражданском праве, 

рассмотрение дело продолжится в общем порядке. 

Относительно фактического принятия наследственного имущества так же 

применяется правила, если наследник фактически принял часть наследственной 

массы, это будет расцениваться как принятие всего наследства, в чем бы оно ни 

заключалось и где бы оно не находилось. 

Таким образом, под фактическим принятием наследуемого имущества 

можно понимать – выполнение наследником действий, направленные на 

защиту наследства и принятия его в собственность без соблюдения формальной 

процедуры, но, тем не менее, влекущих равные правовые последствия. 

                                                           
1 Матинян, К.А. Процедура принятия наследства: понятие и особенности // Юрист. – 2008, № 

3. – С. 19. 
2 Беспалов Ю.Ф. Дела о наследовании: некоторые спорные вопросы правоприменения / Ю.Ф. 

Беспалов, А.Ю. Беспалова – М.: Проспект, 2012. – С.82. 
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1.3. Сроки принятия наследства и принятия наследства по истечении 

установленного срока 

 

 Все действия по принятию наследства должны быть совершены в рамках 

указанных законодателем сроках. 

 В юридической литературе рассматриваются различные точки зрения по 

поводу правовой природы срока принятия наследства. Многие авторы, в том 

числе и Серебровский В.И. говорит, что срок принятия наследства является 

пресекательный, указывая что «это срок действия права, его истечение влечет 

прекращение права»1. Другие ученые утверждают, что данный срок является 

давностным, например,  Победоносцев К.П., говоря, что «истечение срока 

лишает возможности принудительной защиты права, но этот срок может быть 

восстановлен»2.  Так, мы не может с уверенностью сказать, каков характер 

срока принятия наследства, так как конечно, наследник, пропустивший данный 

срок, не может наследовать имущество наследодателя. Если рассматривать с 

этой точки зрения, то срок принятия наследства близок к пресекательному. 

Вместе с тем, пресекательный срок не может быть восстановлен, но как следует 

из п. 1 ст. 1155 ГК РФ срок для принятия наследства восстанавливается не 

только судом, но и по соглашению других наследников. Данной особенностью 

обладает давностный срок. Отличие состоит в том, что срок принятия 

наследства прекращает само право, а не только возможность принудительной 

его защиты, а также то, что он не может быть прерван или приостановлен. 

 Из разъяснения Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 можно 

сделать вывод, что общие положения ГК РФ применяются и к срокам принятия 

наследства. Так, течение сроков принятия наследства, установленных статьей 

1154 ГК РФ, согласно статье 191 ГК РФ начинается на следующий день после 

                                                           
1 Серебровский В. И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. Изд. 2-е, 

испр. М.: «Статут», 2003. – С. 254. 
2 Победоносцев К.П. Курс гражданского права: Права семейные, наследственные и 

завещательные: В 2 ч. М.: Статут, 2003. Ч. 2. – С.639. 
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календарной даты, которой определяется возникновение у наследников права 

на принятие наследства: на следующий день после дня смерти наследодателя 

либо после даты вступления в силу решения суда об объявлении наследника 

умершим, решения об отстранении наследника от наследования как 

недостойного, отказа наследника от наследства и т.п. 

 Исчисление срока принятия наследства производится в месячном 

эквиваленте и истекает в число последнего дня месяца. Если окончание выпало 

на месяц, в котором нет такого числа, то срок истекает в последний день 

данного месяца (ст. 192 ГК РФ). Например, наследодатель умер 15 апреля 2017 

года его наследник, так по завещанию, так и по закону, вправе принять 

наследство в период шести месяцев, течение срока начинается с 16 апреля 2017 

года, а истекает 15 октября 2017 года. В случае, если конечный срок принятия 

наследства выпал на нерабочий день, то окончание срока будет считаться 

следующий за ним рабочий день (ст. 193 ГК)1.  

 В связи с изменениями в части 3 ГК РФ, а именно в ч.1 ст. 1114 которые 

касаются времени открытия наследства. По старому законодательству время 

открытия наследства указывалось день смерти наследодателя – это не совсем 

было удобно и возникало много вопросов по этому поводу. Теперь возможно 

разграничение наследодателей, ведь бывают ситуации, когда лица умирают в 

один день, но в разное время и по старому законодательству можно было бы 

считать, что они умерли в одно время, хотя это совсем не так. Новое введение 

законодателей поможет наиболее точно и справедливо определить правовые 

последствия для наследников по отношению к каждому умершему. Все-таки 

бывают случаи, когда момент смерти установить не возможно, например, 

безвестно отсутствующего человека, в этом случае законодатель оставил суду 

право признавать время открытия наследства – день смерти, так как точный 

момент не известен. В случае, когда смерть произошла в результате стихийных 

бедствий или крушение самолета, и у судьи не остаются сомнения, 

                                                           
1 Беспалов Ю.Ф. Указ. соч. – С.115. 
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представлены все доказательства, что именно этот человек находился в данном 

месте (например, крушение самолета – посадочный билет, который прошел 

регистрацию на посадку, это все отражается в базе данных авиакомпаний), 

тогда суд признает время смерти – момент, когда произошла данная авария. 

При условии, что не было ни малейшей возможности выжить в данной 

ситуации.  

Данное изменение не коснулось относительно окончания течения общего 

срока для принятия наследства. Согласно   абз.7 п.42 Методические 

рекомендации по оформлению наследственных прав  от 27-28 февраля 2007 

года выполнение определенных процедур возможно до двадцати четырех часов 

последнего дня установленного срока. Личная подача заявления нотариусу о 

принятии наследства срок истекает в последний день, в час окончания работы 

нотариальной конторы. Но заявление о принятии наследства, которое в 

письменном виде отправлено через организацию связи до двадцати четырех 

часов последнего дня срока, считается сданным в срок (ст. 194 ГК РФ). 

 В гражданском законодательстве предусматриваются два вида срока для 

принятия наследства: общие и специальные.  

 Подача заявления либо фактическое принятие наследства 

осуществляются только в рамках предусмотренных законом срока1. 

 Согласно ст. 1154 ГК РФ общий срок для принятия наследства – шесть 

месяцев. Принятие наследства как формальным, так фактическим и способом 

должно быть осуществлено в течение этого срока. Данный срок будет 

исчисляться со дня открытия наследства. К наследникам, которые призываются 

к наследованию в связи с непринятием наследства другими наследниками, 

предусматриваются специальные сроки, в течение которых они могут принять 

наследство. В этом случае, всё зависит от оснований непринятие наследства 

основного наследника. Согласно п. 2 ст. 1154 ГК РФ, если наследник отказался 

                                                           
1 Малкин О.Ю. Принятие наследства: понятие, способы, сроки / О.Ю. Малкин. – М.: Изд-во 

СГУ, 2010. – С. 143. 
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либо недостойные наследники были отстранены от наследственного 

имущества, другие лица, призваны к наследованию взамен прежних, могут 

принять наследство в течение шести месяцев. Течение срока у данных 

наследников будет со дня появления у таких наследников права на принятие 

наследства. В остальных случаях, непринятия наследства основными 

наследниками, у других наследников, в том числе у подназначенных 

наследников, срок для принятия наследства равняется трем месяцам. 

Исчисляться данный срок будет лишь по истечению общего срока – шести 

месяцев. Другие наследники могут принять наследство в течение трех месяцев, 

тем самым удлиняя срок принятия наследства до девяти месяцев.  

 В судебной практике спорным вопросом о сроках принятия наследства в 

отношении лиц, которые призываются  к наследованию в связи с признанием 

завещания недействительным. Гражданское законодательство не регулирует 

данный вопрос. Так как у наследников право на принятие наследства возникнет 

только после признания судом завещания недействительным, из этого можно 

сделать вывод, ссылаясь на п. 2 ст. 1154 ГК РФ, что срок будет исчисляться со 

дня возникновения у наследников этого права, то есть со дня вынесения 

соответствующего решения суда. Следует иметь ввиду, что в суд с заявлением 

о признании завещания недействительным могут обратиться только 

заинтересованные лица, как по закону так и по завещанию. Подача заявления 

возможна в течение шестимесячного срока со дня открытия наследства.  

 Гражданское законодательство предусматривает принятие наследства по 

истечении установленного срока (ст. 1155 ГК РФ). Данное правило 

распространяется как на лиц, призванных к наследованию сразу после 

открытия наследства, так и на наследников, которые призываются в связи с 

отпадением основных наследников. 

 Восстановление пропущенного срока возможно в судебном порядке, если 

наследнику удастся доказать уважительность причины пропуска срока для 

принятия наследства. В литературе и законодательстве указывается 
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уважительная причина пропуска срока: наследник не знал и не должен был 

знать об открытии наследства, т.е. о смерти наследодателя1. Оценка остальных 

причин возлагается на суд. Так же в качестве уважительных причин суд должен 

принимать, ситуации связаны непосредственно с личностью наследника: 

тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п. (ст. 205 ГК РФ). 

Более того, чтобы срок был восстановлен, следует учитывать еще одно 

обязательное условия, а именно обращение в суд наследником, пропустивший 

срок по уважительной причине должен подать соответствующее заявление в 

суд в течение шести месяцев после устранения причин пропуска данного срока. 

Например, когда наследодатель умер в период нахождения наследника на 

излечении тяжелой болезни в другом государстве, здесь наследник должен 

обратиться после выхода из больницы, либо после того как он узнал об 

открытии наследства. Данный срок безоговорочно является пресекательным, 

так как законом не предусмотрено продления этого срока2.  

Рассмотрение дела о восстановлении срока для принятия наследства суд 

должен учитывать все обстоятельства такого пропуска и тщательно разбираться 

в каждом случае. Все так на практике встречаются больше случаев о 

восстановлении срока для принятия наследства. Как уже говорилось ранее, срок 

может быть восстановлен только ввиду уважительности причин его пропуска. 

Но установленного перечня «уважительных» причин нет, суду дается право 

самому определить, что является уважительным, а что нет. Чаще всего 

встречаются такие причины как тяжелая болезнь либо длительная 

командировка наследника. Но длительность командировки тоже может 

расцениваться по-разному, исходя из обстоятельств всего дела, например, 

наследник мог приехать и во время оформить наследство, так как место его 

пребывание было близко от места открытия наследства. Или может быть такое, 

что место пребывания находится недалеко, но выполнение определенной 

                                                           
1 Барщевский М.Ю. Если открылось наследство / М.Ю. Барщевский. – М.: Юридическая 

литература, 2009. – С. 134. 
2 Корнеева И.А. Указ. соч. – С. 161. 
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работы не допускает возможности отлучения от неё, в виду различных 

обстоятельств, таких как: угроза жизни и здоровья не только собственной, но и 

окружающих или производство какого-либо товара (продукта питания), 

который требует постоянного контроля. Исходя из этого, суд должен 

рассмотреть все стороны пропуска срока и разъяснить свою позицию 

восстановления срока в виду наличия уважительной причины его пропуска или 

же отказать, но также обосновать свое решение. 

Так, например, в Первомайский районный суд города Ижевска 

Удмуртской Республики обратилась истица с требованиями о восстановлении 

срока принятия наследства, указывая, что умер её отец Кручинин С.О., 

проживающий на момент смерти по указанному ею адресу. Она обратилась к 

нотариусу с заявлением о принятии наследства, в принятии заявления ей было 

отказано в связи с пропуском срока, установленного для принятия наследства.  

Считает, что срок для  принятия наследства пропущен ею по 

уважительной причине: она не общалась с отцом  с пятилетнего возраста, 

поэтому не знала о существовании наследственного имущества, также 

ответчики не заявили о ней в нотариальной конторе.  

Из объяснений истицы следует, что с заявлением о принятии наследства 

истица к нотариусу не обращалась, так как ей не было известно 

о наличии наследственного имущества. По мнению суда, данное 

обстоятельство не может быть признано уважительным для восстановления ей 

срока для принятия наследства. Ничто не препятствовало истице обратиться к 

нотариусу в установленном порядке, заявить о своем праве наследования и 

узнать о наличии наследственного имущества. 

Таким образом,  Первомайский районный суд г. 

Ижевска решил  исковые требования Кручининой Н.С. к Кручининой Н.Н., 

Кручинину А.С., Кручининой М.С. о восстановлении срока  для принятия 
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наследства, взыскании  компенсации стоимости наследственного имущества – 

оставить без удовлетворения1. 

Не во всех случаях незнание об открытии наследства, вследствие не 

общения в течение какого-то периода с наследодателем, может послужить 

причиной отказа судом в восстановлении срока для принятия наследства, при 

условии, что данный наследник не уклонялся от выполнения лежавших на нем 

в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. 

 Гражданским законодательством предусмотрено восстановление 

пропущенного срока, не зависимо от причин его пропуска и без участия суда. 

Такие действия возможны только по соглашению всех наследников. Оно 

составляется в письменном виде на имя нотариуса либо соответствующего 

уполномоченного лица, который ведет данное наследственное дело. 

Соглашение может быть составлено как совместно, так и от имени каждого 

наследника отдельно. При этом подпись каждого из наследника должна 

производиться в присутствии нотариуса, либо удостоверена соответствующим 

образом нотариусом или уполномоченным лицом, имеющим право совершать 

нотариальные действия, если наследник отправляет данное соглашение по 

почте либо через третье лицо2.  

Данная норма не применяется, если срок пропустил единственный 

наследник, либо все имеющиеся наследники не приняли наследство в 

установленный срок3. 

 После восстановления срока, выданное ранее свидетельство о праве на 

наследство признается недействительным. Так как наследник, в отношении 

которого данный срок был восстановлен, имеет право на долю в 

наследственной массе. По общему правилу, этот наследник имеет право 

                                                           
1 Зайцева Т.И. Указ. соч. – С. 327. 
2 Смолина Л.А. Наследственное право: практикум / Л.А. Смолина, О.Ю. Малкин. – М.: РАП, 

2014. – С. 83. 
3 Смолина Л.А. Наследственное право: практикум / Л.А. Смолина, О.Ю. Малкин. – М.: РАП, 

2014. – С.100. 



34 
 

получить свою часть имущества в натуре. Если получения в натуре 

невозможно, ему должна быть выплачена стоимость данного имущества на 

день открытия наследства (ст. 1105 ГК РФ). На практике невозможно 

установить единого понимания условия «о невозможности возврата имущества 

в натуре»1, чаще всего его понимают как физическая сохранность имущества. 

На наш взгляд, под этим условием так же должно пониматься утрата прав на 

наследуемое имущество. Если, наследник, ранее принявший наследство успел 

продать, предположим, квартиру, которая входила в наследственное 

имущество, наступает невозможность возврата данного имущества в натуре. 

Здесь восстановленный наследник не может требовать признания сделки 

недействительной и передать ему наследуемую долю, так как восстановление 

срока для принятия наследства не должно нарушать права третьих лиц, которые 

действовали согласно закону.  

 Исходя из смысла ст. 395 ГК РФ, восстановленный наследник, может 

требовать возмещение дохода, которые извлекались при пользовании его 

имуществом (например, проценты на денежном вкладе), за 

время после восстановления срока принятия наследства. В свою очередь он 

должен возместить расходы по содержанию данного имущества, за тот же 

период. Перечисленные последствия обязательны для исполнения не зависимо 

от того по каким основаниям будет восстановлен срок для принятия 

наследства: по соглашению или по решению суд. Вместе с тем в соглашении 

могут быть предусмотрены иные условия (например, возврат денежной суммы 

без процентов и т.п.). 

 Рассмотрим пример, К. обратился в Ленинский  районный суд г. Ижевска 

с иском к ИФНС России по Ленинскому району г. Ижевска, А., Т.  о 

восстановлении срока вступления в наследство, указав, что 11.10.2009 г. умер 

его отец – А., проживающий на момент смерти в г. Ижевске. Истица постоянно 

проживала в Оренбургской области в селе Тоцкое – 2, о смерти отца ей стало 

                                                           
1 Ивашин Д.И. Указ. соч. – С. 185. 
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известно по приезду в г. Ижевск, в связи с отпуском в октябре 2010 года. 

Обратившись в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства 

истица получила отказ по причине пропуска шестимесячного срока. При этом 

нотариус пояснила, что свидетельство о праве на наследство на все имущество 

выдано дочери отца от второго брака. Просит суд восстановить срок для 

принятия наследства, признав уважительной причину пропуска срока, 

поскольку она проживает в другом населенном пункте. Решением суда в 

удовлетворении иска К. было отказано. Постанавливая указанное решение суд 

исходил из положений ч. 1 ст. 1154, ст. 1153, ч. 1 ст. 1155 ГК РФ, а также того, 

что истица действительно является наследником по закону к имуществу 

наследодателя А., проживала в другой области, отношения с наследодателем не 

поддерживала, в связи с чем у нее отсутствовала возможность обратиться к 

нотариусу с заявлением о принятии наследства в срок, установленный законом. 

Также ответчиками не представлено доказательств опровергающих доводы 

истицы о том, что она узнала о смерти отца в октябре 2010 года.  

При этом суд пришел к  выводу об отказе в восстановлении 

срока для принятия наследства по причине того, что истица обратилась 

в суд с заявлением о восстановлении срока за пределами 

шестимесячного  срока со дня отпадения причин, послуживших основанием к 

пропуску срока, установленного для принятия наследства, поскольку об 

открытии наследства она узнала в октябре 2010 года, а заявление в суд ею 

направлено 14.05.2011 года1. 

Вместе с тем в судебной практике не возникает проблем с 

восстановлением пропущенного срока несовершеннолетними, 

недееспособными либо ограничено дееспособными лицами, которым 

причитается доля в наследстве. В данном случае суды исходят из того, что 

перечисленные лица не могли в полном объеме понимать роль норм, 

                                                           
1 Зайцева Т.И. Судебная практика по наследственным делам / Т.И. Зайцева. – М.: Волтерс 

Клувер, 2010. – С. 324. 
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установленных законодательством о своевременном принятии наследства. Так 

как они даже не имели право сами подавать заявление соответствующему лицу 

о принятии наследства, за них это право осуществляют их законные 

представители или дают согласие на совершение данных действий. 

Неисполнение законными представителями своих обязанностей, по поводу 

подачи заявления о принятии наследства в установленный срок, не должно 

ущемлять права и законные интересы наследников, не правомочны совершать 

подобные действия. 

Дела, связанные с восстановлением  срока для принятия наследства, 

должны рассматриваться в общеисковом  порядке с привлечением в качестве 

ответчиков наследников, принявших  наследство. 

Стоит отличать восстановление срока для принятия наследства от 

установления юридического факта – факта принятия наследства. В случае, 

когда наследник взял в пользование какие – либо вещи из наследуемого 

имущества в течении шести месяцев со дня открытия наследства, что может 

служить основанием для признания данного наследника фактически 

принявшем наследство, но документальных доказательств нет, а есть только 

свидетельские показания, в этом случае нотариус не может разрешить дело, так 

как ситуация является спорной. В таких случаях судами принято не решать 

вопрос о восстановлении пропущенного срока для принятия наследства, а 

установить сам факт принятия наследства. Такие обстоятельства разрешаются 

судом в особом производстве по месту жительства истца, а когда имеются 

другие наследники, принявшие наследство, и возник спор между ними и 

истцом, то тогда вопрос будет разрешен судом в общеисковом порядке по 

месту жительства ответчика1. 

В своем решении о восстановлении пропущенного срока суд указывает 

доли всех наследников, если есть необходимость, то устанавливает меры по 

                                                           
1 Ярошенко К.Б. Новое законодательство о наследовании. // Хозяйство и право. 2002. № 3. – 

С. 34-56. 
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защите прав нового наследника, на получение причитающейся ему доли 

наследства. Свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом, без 

учета нового наследника признается недействительным. 

В нотариальной практике много вопросов возникает в связи с не 

указанием судом в своем решении доли всех наследников в наследственном 

имуществе, а также не определил меры по защите прав нового наследника, на 

получение причитающейся ему доли наследства, тем самым нарушив ст. 1155 

ГК РФ. В этом случае могут ли нотариусы выдавать свидетельство о праве на 

наследство. 

На этот счет в юридической литературе мнения разделились. Одни 

ученые говорят, что нотариусу не следует выдавать свидетельство о праве на 

наследство, так как право на принятие наследства, пропустившим наследником, 

возникает только по решению суда1. Другие авторы, ссылаясь на п. 4 ст. 1152 

ГК РФ, отмечают, что принятие наследство признается в силу закона (а не в 

силу решения суда) принадлежащим наследнику со дня открытия наследства. 

Свидетельство о праве на наследство признается лишь документом, 

подтверждающим право на наследство. Исходя из этого, нотариус может 

выдать указанное свидетельство с учетом нового наследника. Уточняя, что при 

выдачи ранее свидетельства о праве на наследство, признание его 

недействительным, возможно только в судебном порядке и в этом случае суд 

обязан принять меры к защите прав нового наследника2. 

В случае, когда на основании ранее выданного свидетельства о праве на 

наследство произведена государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество, то постановление нотариуса об аннулировании ранее выданного 

свидетельства и новое свидетельство служит основанием для внесений 

соответствующих изменений в запись о государственной регистрации3. 

                                                           
1 Беспалов Ю.Ф. Указ. соч. – С. 137. 
2 Власов Ю.Н. Наследственное право Российской Федерации / Ю.Н. Власов. – М.: Юрайт, 

2009. – С. 291. 
3 Долгова М.Н. Споры о наследстве. – М.: ГроссМедиа, 2008. – С. 77. 
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Стоимость имущества  должна определяться с учетом инфляции на день 

подачи иска, при этом следует отметить, что в данном случае будет действовать 

общее правило об исковой давности – 3 года.  

Таким образом, в зависимости от конкретных обстоятельств различен и 

сам срок принятия наследства. Восстановление срока принятия наследства 

может быть осложнено разными факторами, в числе которых и 

противодействие тех, кто уже принял наследство. Также невозможно 

предсказать и позицию суда на пропуск срока по той или иной причине. 

Поэтому для сохранения своих законных прав и интересов необходимо знать, 

какой срок для принятия наследства, и таковой промежуток желательно не 

нарушать. В любом случае если подобная ситуация возникла, лучше применять 

согласительный регламент восстановления упущенного срока, а при 

невозможности обращаться в судебные органы. 

 

 

1.4. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия) 

 

В Гражданском кодексе РФ выделена специальная статья (ст. 1156), 

посвященная переходу прав на принятия наследственное имущество 

(наследственная трансмиссия).  

Переход прав на принятие наследства для наследственного права не 

новое понятие, так как в ГК РСФСР была предусмотрена такая возможность 

перехода, но самого понятия «наследственная трансмиссия» в нем не 

упоминалось. 

В ст. 1156 ГК РФ закреплено легальное определение наследственной 

трансмиссии – если наследник, призванный к наследованию по завещанию или 

по закону, умер после открытия наследства, не успев принять его в 

установленный законом срок, право на принятие причитавшегося ему 

наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное 
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имущество было завещано – к его наследникам по завещанию. Право на 

принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав 

наследства, открывшегося после смерти такого наследника. 

Право умершего наследника на принятие наследства 

в порядке  наследственной трансмиссии может быть осуществлено его 

наследниками (по закону или по завещанию) на общих основаниях в течение 

оставшейся части шестимесячного срока для принятия наследства.  

Если оставшаяся часть срока, установленного для принятия наследства, 

составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев. 

По истечении срока, установленного для принятия наследства 

наследникам умершего наследника, срок для принятия наследства может быть 

восстановлен судом и они могут  быть признаны принявшими наследство 

в соответствии со ст. 1155 ГК РФ, если суд найдет уважительными причины 

пропуска ими этого срока. 

Наследственная трансмиссия имеет некоторые сходства с наследованием 

по праву представления, но также имеются и различия. И главное отличие в 

этих понятиях в том, что наследственная трансмиссия возникает, если 

наследодатель (траннсмиттент) умер после открытия наследства, но до его 

принятия, тогда право наследования переходит его наследникам 

(трансмиссары). А в наследовании по праву представления наследник по закону 

умирает еще до открытия наследства и тогда данное право переходит его 

наследникам. Также различия существуют относительно срока принятия 

наследства. Принять наследство по праву представления можно в течении 

общего срока – 6 месяцев, так как правопреемник по закону умер еще до 

открытия наследства и у наследников по праву представления нет никаких 

препятствий для вступления в право на наследство. Что касается 

наследственной трансмиссии, то здесь все немного сложнее, так как 

трансмиттент может умереть и в конце общего срока для принятия наследства, 

но не успеть его принять и тогда у трансмиссаров будет эта процедура 
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создавать много проблем. Но эту проблему законодатель учел и продлил срок 

для принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии, на три 

месяца, в случае, когда право у трансмиссаров на принятие наследство 

возникло менее чем за три месяца  до окончания общего срока, таким образом, 

продлевая его до девяти месяцев.    

В действовавшем законодательстве предусмотрены на принятие 

наследства в порядке наследственной трансмиссии1: 

1) нотариус заводит наследственное дело после первого наследодателя; 

2) выдача свидетельства о праве на наследство производится в срок, 

исчисляемый со дня открытия наследства от первого наследодателя, с 

учетом возможности продления данного срока на три месяца.  

Собственное имущество второго умершего лица наследуется его 

наследниками на общих основаниях. Наследственные дела заводятся по 

первому и второму наследодателю отдельно, наследственное дело последнего 

нотариус заводит по его постоянному месту жительства.  

Когда нотариус заводит наследственные дела в порядке наследственной 

трансмиссии, следует учитывать норму, указанную в абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ: 

при призвании наследника к наследованию одновременно в порядке 

наследственной трансмиссии и непосредственно в результате открытия 

наследства наследник может принять наследство, причитающееся ему в обоих 

случаях либо в одном из них. 

 В соответствии с п. 1 ст. 1158 ГК РФ наследник может отказаться от 

наследственного имущества в пользу наследника, призванного к наследованию 

в порядке наследственной трансмиссии, других наследников. 

 В отношении коммориентов, то есть одновременной смерти лиц, 

имеющих право наследовать друг после друга, наследственная трансмиссия не 

                                                           
1 Смирнов С.А. Эволюция наследственной трансмиссии в гражданском праве // 

Нотариальный вестник. 2015. N 10. 
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возникает. В этом случае открытие наследства происходит после каждого 

наследодателя.   

Например, Зубкова Н. обратилась в  суд с жалобой на действия 

нотариуса, отказавшего ей в совершении нотариального действия. При этом она 

сослалась на то, что 26 октября 2010 г. в результате автотранспортного 

происшествия ее бывший муж, Зубков С., погиб, а их общий сын Андрей 

скончался в тот же день от полученных травм, не успев принять наследство 

после смерти отца, поэтому, по ее мнению, право на принятие причитающейся 

ему доли наследства перешло к ней, однако нотариальная контора отказала в 

выдаче свидетельства о праве на наследство. 

В связи с возникшим спором о  гражданском праве Зубкова Н. 

предъявила иск к Зубковой Л., с которой погибший Зубков С. на момент смерти 

состоял в браке, о признании права собственности на квартиру. Свои 

требования истица мотивировала тем, что после расторжения брака с Зубковым 

С. они продолжали проживать единой семьей, в 2004 г. на общие средства 

купили квартиру, оформив договор на имя Зубкова С. 

Решением Октябрьского районного  суда г. Ижевска, оставленным без 

изменения судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда 

Удмуртской Республики, иск удовлетворен частично. 

Президиум Верховного Суда Удмуртской Республики судебные решения 

изменил, сославшись на то, что в автотранспортном происшествии Зубков С. 

погиб сразу, а его сын Андрей был жив в течение одного часа после смерти 

отца. Поскольку Зубков Андрей умер после открытия наследства, не успев его 

принять, то, как считал президиум, право на принятие причитающейся ему 

доли наследства перешло в порядке наследственной трансмиссии к его матери - 

Зубковой Н. По этому основанию доля Зубковой Н. была увеличена. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 5 ноября 

2011 г. пришла к выводу, что постановление президиума Верховного Суда 

Удмуртской Республики противоречит законодательству и установила, что 
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Зубков С. и его сын Андрей умерли в один день, наследство в силу упомянутых 

норм материального права открылось после каждого из них самостоятельно, 

течение срока для принятия наследства началось на следующий день после их 

смерти, поэтому независимо от часа смерти они не наследуют друг после друга 

и право на принятие наследства не могло перейти к Зубковой Н1. 

Как видно из ст. 1149 ГК РФ обязательная доля не может перейти к 

наследникам в порядке наследственной трансмиссии. Так как обязательная 

доля в определенном смысле является личным правом первого наследника, и 

она выделяется ввиду определенных обстоятельств, и переходить его 

наследникам она не может в силу закона.   

Если наследник умер, не успев получить свидетельство о праве на 

наследство, но успел принять наследство путем подачи заявления нотариусу, 

либо фактически вступил в наследование – проживал вместе с наследодателем 

и совершал все меры по сохранению имущества (например, платил 

коммунальные платежи), в этом случае наследственная трансмиссия не  будет 

иметь место. Поскольку это имущество будет считаться собственностью 

данному наследнику, поэтому к его наследниками переходит не право на 

принятие наследства (как при наследственной трансмиссии), а само 

наследственное имущество. В этом случае нотариус выдает свидетельство о 

праве на наследство в шестимесячный срок, который будет исчисляться со дня 

смерти последнего наследодателя. Нужно заметить, что срок между смертью 

первого и второго наследодателя значения не имеет, важно лишь, то, что 

второй принял наследство, любим из способов, тогда наследственная 

трансмиссия не имеет место быть2.  

Наследственное законодательство предусмотрело случай, когда у первого 

наследодателя есть только один наследник, который смог принять наследство, 

                                                           
1 Зайцева Т.И. Указ. соч. – С. 327. 
2 Рассказова М.Ю. Право на принятие наследства. // Закон. 2006. № 10. С. 90 - 104.  
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но умер, не успев оформить его надлежащим образом, то будут применяться 

следующие правила:  

1) нотариус заводит наследственное дело только после второго 

наследодателя; 

2) течение установленного законом срока для принятия наследства будет 

исчисляться с момента открытия наследства второго наследодателя. 

 Пример. Гражданин Коротаев Михаил Петрович умер 10 февраля 2010 г. 

Совместно с ним проживала его дочь Кондратьева Марина Михайловна со 

своим сыном Кондратьевым Константином Сергеевичем. Кондратьева Марина 

Михайловна умерла 25 марта 2011 г. Других наследников ни у того, ни у 

другого из умерших не было. У Коротаева Михаила Петровича имелась 

квартира, принадлежащая ему на праве собственности. У Кондратьевой 

Марины Михайловны имущества, которое могло бы являться предметом 

наследования, не было. 

Нотариусом было заведено только одно наследственное дело – после 

смерти Кондратьевой Марины Михайловны, принявшей наследство фактически 

(поскольку она проживала совместно со своим отцом), но не оформившей 

своих наследственных прав. Родственники оспаривали данное решения, 

мотивируя тем, что по документам имущества Коротаева принято дочерью не 

было.  

Кондратьева Марина Михайловна проживала  отдельно от наследодателя, 

при жизни  не успела подать нотариусу заявление о принятии наследства после 

смерти отца, поэтому суд признал порядок оформления наследственного дела 

правомерным1. 

Намного сложнее порядок оформления наследственных дел, если у 

наследодателя имеются несколько наследников, которые успели принять 

наследство, но один из них умер, не оформив своих прав. Тогда нотариус 

                                                           
1 Смолина Л.А. Наследственное право: практикум / Л.А. Смолина, О.Ю. Малкин. - М.: РАП, 

2014. – С. 65. 
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заводит наследственное дело по каждому из наследодателей, такое правило 

действует и в отношении нескольких наследодателей, которые успели принять, 

но не смогли оформить его надлежащим образом.  

Пример. Гражданин Самойлов Илья Марков умер 1 февраля 2008 г. У 

него имелся жилой дом, приобретенный им до вступления в брак. 

 На момент смерти наследодателя  совместно с ним в доме проживали:  его сын 

– Самойлов Александр Ильич; мать - Самойлова Татьяна Николаевна; жена – 

Корнеева Маргарита Андреевна. 

Никто из них в нотариальную  контору для оформления своих  наследстве

нных прав не обращался. 

Самойлова Татьяна Николаевна умерла 10 июня 2009 г., у нее имелось 

двое детей от первого брака: дочь - Беляева Наталья Викторовна и сын - 

Кучеренко Антон Викторович. 

Беляева Наталья Викторовна также проживала в вышеуказанном доме с 

января 2010 г. безвыездно и, не подав нотариусу заявление о принятии 

наследства, умерла 15 марта 2011 г. 

Кучеренко Антон Викторович 15 ноября 2010 г. подал нотариусу 

заявление о принятии наследства по завещанию матери Самойлова Татьяны 

Николаевны, сделанному в равных долях в пользу его и дочери наследодателя 

Беляевой Натальи Викторовны. 

В настоящее время на наследство согласно причитающимся каждому из 

них долям претендуют: Самойлов Александр Ильич; Корнеева Маргарита 

Андреевна; Кучеренко Антон Викторович; Беляев Игорь Павлович (муж 

Беляевой Натальи Викторовны), проживавший отдельно от жены, но 

своевременно принявший наследство после ее смерти путем подачи 

соответствующего заявления. В данном случае нотариусом Игринского района 

Удмуртской Республики заведено 3 наследственных дела. 

Первое – после смерти  Самойлов Илья Марков. 

 У наследодателя имелось  3 наследника по закону, все они приняли наследство. 
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Однако свидетельство о праве на наследство в 1/3 доле каждому может быть 

выдано только двум наследникам: сыну – Самойлов Александр Ильич и жене – 

Корнеевой Маргарите Андреевне. 

Третий наследник – мать наследодателя Самойлова Татьяна Николаевна 

умерла, поэтому свидетельство о праве на наследство ей выдать невозможно. 

Вместе с тем, поскольку она фактически приняла наследство, причитающаяся 

ей 1/3 доля в наследстве по первому наследственному делу должна быть 

оставлена открытой. 

Второе – после смерти Самойловой Татьяны Николаевны. 

Наследственное имущество, принадлежащее  Самойловой Татьяне Николаевне, 

уже  состоит не из целого жилого дома, а  только из 1/3 доли 

в праве общей  собственности на этот жилой дом. 

Получить свидетельство о праве на наследство по завещанию после смерти 

Самойловой Татьяны Николаевны может только сын - Кучеренко Антон 

Викторович. Свидетельство будет выдано ему на 1/2 долю от 1/3 доли в праве 

общей собственности на дом, принадлежащей Самойлов Александр Ильич, 

наследником которого являлась его мать Самойлова Татьяна Николаевна, 

принявшая наследство, но не оформившая своих наследственных прав. 

1/2 доля от 1/3 доли в праве общей собственности на дом, причитающаяся 

Беляевой Наталье Викторовне, по второму наследственному делу должна быть 

оставлена открытой, так как Беляева, проживая в наследственном доме 

совместно с наследодателем Самойлова Татьяной Николаевной, фактически 

приняла наследство, но не оформила своих наследственных прав. 

Третье – после смерти Беляевой Натальи Викторовны. 

Данное наследственное дело заведено по заявлению единственного ее 

наследника - мужа Беляева Игоря Павловича. Наследственное имущество, 

принадлежащее Беляевой Наталье Викторовне, заключается в 1/6 доле в праве 

общей собственности на дом, принадлежащей Самойлов Илья Марков, 

наследником которого была его мать Самойлова Татьяна Николаевна, 
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принявшая наследство, но не оформившая своих наследственных прав, а после 

ее смерти наследником по завещанию являлась ее дочь Беляева Наталья 

Викторовна, также принявшая наследство после смерти матери, но не 

оформившая свои наследственные права. 

Всем трем делам присвоены отдельные номера, однако они объединены вместе, 

и на общих корочках указаны номера всех трех дел: "Наследственное дело N 

25/26/27 за 2009 год на имущество, оставшееся после смерти Самойлов Илья 

Марков, умершего 01.02.08, Самойлов Татьяны Николаевны, умершей 10.06.10, 

Беляевой Натальи Викторовны, умершей 15.03.11." 

В свидетельстве же о  праве на наследство, выданном по 

каждому  наследственному делу, указан номер именно этого наследственного 

дела1. 

Следует отметить, что на трансмиссара возлагается ответственность по 

долгам надледодателя, но также следует учитывать, что долги трансмиттента на 

него не распространяются (ст. 1175 ГК РФ). 

Если наследодатель составил завещание и в нем подназначил другого 

наследника на случай, если наследник умрет до открытия наследства, не успев 

его принять, то здесь наследственной трансмиссии не будет иметь место (ст. 

1121 ГК РФ). 

Таким образом, можно сказать, что  наследственная трансмиссия в 

наследственном законодательстве признается как самостоятельным видом 

наследования, которая достаточно часто встречается на практике.   

 

 

 

 

 

                                                           
1 Смолина Л.А. Указ. соч. – С. 71. 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА 

 

2.1. Охрана наследства и меры, принимаемые по охране наследства 

 

 В п. 1 ст.1171 ГК РФ указываются субъекты,  в отношении которых 

происходит защита их прав и законных интересов в отношении наследуемого 

имущества, а именно наследники, отказополучатели и другие заинтересованные 

лица.  

 Резникова Е.В. говорит, что меры, принимаемые по охране 

наследственного имущества, осуществляются непосредственно по месту 

жительства наследодателя, а в случае если оно неизвестно, то по последнему 

постоянному месту жительства1. Следует отметить, что последнее место 

жительство наследодателя не всегда возможно определить, но 

соответствующие меры по охране имущества необходимо применить, тогда 

данные меры применяются по месту нахождения недвижимости. В случае, 

когда наследуемое имущество находится в разных местах, меры по охране 

применяются по месту нахождения наиболее ценной части наследуемого 

имущества.  

 Когда нотариус самостоятельно не может принять меры по охране 

наследуемого имущества, в силу его нахождения не в месте открытия 

наследства, он отправляет поручение нотариусу или уполномоченному 

должностному лицу по месту нахождению части либо всего  имущества 

наследодателя, чтобы данные лица приняли меры по его охране. В дальнейшем 

лицо, принявшее соответствующие меры по охране всего либо части имущества 

сообщает нотариусу по месту открытия наследства о действиях совершенные 

им в отношении наследуемого имущества. 

 Гражданским законодательством определен круг лиц, которые вправе 

подавать заявление нотариусу о принятии мер по охране имущества и 

управлению им, а именно: 

                                                           
1 Резникова Е. В. Наследственное право РФ // Юридический вестник. 2002, № 4. – С. 132. 
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1) один или несколько наследников; 

2) исполнитель завещания; 

3) орган местного самоуправления; 

4) орган опеки и попечительства; 

5) другие лица, которые действуют в интересах наследуемого имущества1. 

     В указанном заявлении должна содержаться просьба о принятии мер по 

охране имущества наследодателя, место открытия наследства, сведения о месте 

нахождения данного имущества (счета в банке, адреса и др.).  

 Приняв заявление, нотариус или уполномоченное лицо осуществляет 

следующие меры по охране имущества: 

- определяет место открытия наследства, наследуемое имущество, его состав и 

местонахождение; 

- сообщает наследникам, сведения которые имеются у нотариуса об имуществе 

наследодателя, а также о его описи; 

- запрашивает свидетельство о смерти наследодателя, как факт его смерти; 

- ставит в известность об описи имущества представителей жилищных органов, 

местной администрации и других заинтересованных лиц. 

- при наличии выморочного имущества, необходимо сообщить об описи 

финансовый или налоговый орган; 

- конкретизирует у заявителя, были ли уже приняты меры по охране данного 

имущества, когда, кем и т.д. (например, было ли оно опечатано).  

 Нотариус обязан согласовать принимаемые им меры по охране 

имущества с исполнителем завещания, если таковой имеется. Исполнитель 

завещания вправе как самостоятельно, так и по требованию наследников 

принимать указанные меры. 

 Заявление о принятии мер по охране имущества и управлению им 

нотариус вправе принять при наличии свидетельства о смерти либо точной 

информации о смерти наследодателя (например, решение суда о признании 

                                                           
1 Власов Ю. Н. Наследственное право Российской Федерации. – М.: Юрайт, 2002. – С. 147. 
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гражданина умершим)1.  Если ранее уже были приняты меры по охране 

имущества, заявители обязаны сообщить об этом нотариусу. 

 Такие авторы как Гущин В.В и Дмитриева Ю.А. уточняют, что 

принявшему заявление нотариусу следует зарегистрировать его в книге 

заявлений о принятии мер по охране наследственного имущества. После этого 

нотариус выявляет и уточняет все имущество наследодателя, его состав и место 

нахождения данного имущества. В случае обнаружения нового имущества, о 

котором не знали наследники, извещает их об этом. Банки, кредитные 

организации, другие юридические лица, по запросу нотариуса, обязаны 

сообщить ему сведения о наличии у них имущества наследодателя, это 

необходимо для определения точного состава наследственной массы и её 

охраны2. Все сведения, которые станут известны нотариусу от указанных лиц, 

он обязан сообщить только наследникам и исполнителю завещания. 

 Срок, в течение которого нотариус устанавливает меры по охране 

наследуемого имущества и управлению им, уполномоченное лицо определяет 

самостоятельно, исходя из ценности и состава имущества, а также времени 

необходимого наследникам для вступления в наследство. Следует, иметь ввиду, 

что указанные меры, осуществляются не более чем в течение шести месяцев и 

до принятия наследства наследниками. Возможно продление данного срока до 

девяти месяцев, когда3: 

 - наследник является недостойным, то есть, отстранен от наследства либо 

самостоятельно от него отказался; 

 - лицо, наследует в связи с непринятием наследства другим наследником; 

 - наследование происходит по наследственной трансмиссии.  

                                                           
1 Власов Ю. Н., Калинин В. В. Наследственное право РФ: Учебно-методическое пособие.  – 

М.: Юрайт, 2002. – С. 205. 
2 Наследственное право и процесс: Учебник для высших учебных заведений / Под ред. В. В. 

Гущина, Ю. А. Дмитриева. – М.: Эксмо, 2004. – С. 146. 
3 Великанова С.С.  Наследственное право. - М.: Экзамен, 2005. – С. 243. 
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что законодатель 

предусматривает максимальный срок для принятия наследства девять месяцев. 

Но как же быть с тем обстоятельством, что в случае отказа от наследства 

наследниками первой очереди право на принятие этого наследства у второй 

очереди подлежит продлению на шесть месяцев (п. 2 ст. 1154 ГК РФ). Ведь 

наследники первой очереди могут отказаться от причитающегося им наследства 

и в последний день общего срока для принятия наследства, следовательно, у 

наследников второй очереди будет еще шесть месяцев для оформления права на 

наследства и это в совокупности получается двенадцать месяцев для принятия 

наследства. Также бывают случаи, когда единственным наследником является 

насцитрус – ребёнок, зачат при жизни, но рожденный после смерти своего отца 

– наследодателя. И в этом случае принятие наследства будет происходить 

далеко не девять месяцев, так как ребёнок может быть зачат в день смерти 

наследодателя и родится он лишь через девять – десять месяцев. Исходя из 

этого, мы пришли к выводу, что законодателю не стоит ставить 

ограничительные рамки согласно, специального срока принятия наследства, а 

стоит лишь сделать пометку на разумный срок принятия наследства исходя из 

конкретной ситуации непринятия наследства.  

 Вместе с тем, меры по охране имущества и управлению им возлагаются 

на исполнителя завещания только в пределах срока действия его полномочий.  

 Когда часть или вся наследственная масса расположена в разных местах, 

нотариус отправляет соответствующее поручение об охране имущества и 

управлению им по месту его нахождения. Указанное поручение обязательно 

для исполнения соответствующим нотариусом или уполномоченным 

должностным лицо и носит характер возложения одним нотариусом на другого 

своих обязанностей. К поручению прилагаются все сведения о наследуемом 

имуществе, соответствующие документы и оплата за указанные действия. 

 Если имеются несовпадения место открытия наследства с местом 

осуществления мер по охране имущества и управлению им, нотариус, 
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принявший такие меры, обязан сообщить наследникам и нотариусу по месту 

открытия наследства о прекращении указанных мер. Нотариус взимает 

государственную пошлину за охрану наследственного имущества и 

управлению им. 

  Нотариус, для охраны наследуемого имущества, для этого приминает 

определенные меры, а именно: 

- производит опись имущества; 

- дает оценку имуществу наследодателя; 

- все денежные средства, которые имелись у наследодателя и входят в состав 

наследства вносятся на свой депозитный счёт; 

-  передает банку на хранение валютные ценности, драгоценные металлы, 

камни, изделия из них, а также ценные бумаги, которые не требуют управления, 

а имущество передает по договору на хранение кому-либо из наследников или 

другому лицу1. 

 Следует отметить, что самым значимым действий нотариуса является 

составление описи наследуемого имущества. Согласно ст. 66 Основам 

законодательства РФ о нотариате2 составление описи – это нотариальное 

действие, которое направленно на охрану наследственного имущества. Данное 

действие производится только в присутствии двух свидетелей. Относительно 

лиц, которые должны присутствовать на описи нотариусом имущества 

наследодателя, входящее в состав наследства, имеются исключения, так 

свидетелями не могут быть3: 

1) нотариус или иное уполномоченное должностное лицо, которые вправе 

осуществлять подобные действия; 

2) граждане, признанные недееспособными по решению суда; 

3) неграмотные лица; 

                                                           
1 Гущин В. В. Наследственное право: Учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2002. – С. 108.  
2 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от  11.02.1993 N 4462-1 // 

Российская газета от 13.03.1993 года. № 49. 
3 Корнеева И. Л. Наследственное право РФ: Учебное пособие. – М.: Юристъ, 2003. – С. 291. 
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4) граждане, которые не способны в силу физических недостатков 

воспринимать в полном объеме происходящие действия.  

Помимо свидетелей на данном нотариальном действии, направленное, на 

охрану имущества, также могут находиться исполнитель завещания, 

наследники, в случае, когда в качестве наследников выступают 

несовершеннолетние граждане – представители органа опеки и попечительства. 

Опись наследства осуществляется непосредственно после принятия 

решения о такой мере по охране имущества и только с согласия лиц, 

проживающих с наследодателем до его смерти и оставшихся проживать там 

после открытия наследства. Гарантия сохранности данного имущества является 

акт, который составляется по окончанию описи наследственного имущества. 

Зайцева Т.И. указывает, что в акте описи в обязательном порядке должно 

быть указано1: 

- сведения относительно нотариуса, который проводит опись (фамилия, имя, 

отчество, номер и дата приказа органа юстиции, о его назначении на 

должность, наименование его конторы либо нотариального округа); 

- дата поступления заявления о наследстве или заявления о принятии мер по 

охране наследственного имущества; 

- дата произведения описи, сведения о лицах, присутствующих при 

совершении данного нотариального действия; 

- сведения о наследодателе (фамилия, имя, отчество, последнее место 

жительства, время смерти, а также нахождения его имущества, в котором 

производилась опись); 

- совершены ли были иные меры по охране данного имущества до 

поступления соответствующего заявления нотариусу по принятию мер об 

охране имущества; 

                                                           
1 Зайцева Т. И., Крашенинников П. В. Наследственное право: Комментарий и практика. – М.: 

Инфра – М, 2002. – С. 185. 
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- подробное описание каждого предмета, находящегося в месте 

осуществления описи. 

 Нотариус обязан внести в акт описи все наследственное имущество, 

отдельно обозначить предметы домашней обстановки, обихода и предмет 

роскоши. Предметы домашней обстановки и обихода представляют собой 

вещи, которые необходимы для удовлетворения повседневных бытовых 

потребностей наследников, которые проживали вместе с наследодателем, и 

принадлежащие ему. Предметы роскоши, в свою очередь, изготавливаются из 

драгоценных и полудрагоценных камней, антикварные предметы, картины-

подлинники и другое подобное имущество. По поводу включения в 

наследственную массу имущество в качестве обычной домашней обстановки и 

обихода решение принимает суд с учетом всех обстоятельств дела. Не могут 

рассматриваться вещи, представляющие культурную, историческую или иную 

ценность в качестве предметов обычной домашней обстановки и обихода 

независимо о цели его использования. Если возникают вопросы по поводу 

отнесения того или иного имущества в качестве  предмета роскоши, то данный 

вопросы может разрешить только суд, назначив соответствующую экспертизу 

(п. 9 Постановление Пленума ВС РФ № 9).    

 Вещи, которые нотариус вносит в акт описи, но они не являются 

собственностью наследодателя, могут быть исключены из наследственной 

массы только в судебном порядке по заявлению заинтересованных лиц 

(собственников имущества). В свою очередь нотариус обязан разъяснить 

данным лицам порядок обращения в суд с соответствующим заявлением.   

 Акт описи составляется в трех экземплярах и подлежит подписанию 

нотариусом, заинтересованными лицами и свидетелями1.  

 В случае, когда нотариус обнаружил, что описываемое имущество 

утратило свой вид либо вывезено, он составляет соответствующий документ. 

При отсутствии имущества, подлежащего описи, нотариус составляет акт об 

                                                           
1 Власов Ю. Н., Калинин В. В. Указ. соч. – С. 215. 
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отсутствии имущества, также в его обязанности входит сообщить об этом факте 

кредитору. 

 По завершению данной меры охраны наследственного имущества, 

нотариус может применять следующую меру – оценка. Она проводится по 

соглашению сторон, в случае недостижения данного соглашения, оценивать 

имущество возлагается на независимого оценщика. Все предметы и вещи 

оцениваются с учетом их износа по розничным ценам. Что касается 

недвижимого имущества, то здесь оценщики прибегают к инвентаризационной 

или страховой оценке1. 

 Далее нотариус должен позаботиться о хранении данного имущества. 

Нотариус правомочен назначить хранителя имущества наследодателя в случае 

когда, присутствует имущество, требующее управление, так же когда 

наследники еще не приняли наследство, но кредиторы наследодателя уже 

обратились в суд с иском по долгам наследодателя (ст. 66 Основ 

законодательства РФ о нотариате). 

 Если в числе наследуемом имуществе присутствуют ценные бумаги, 

драгоценности, документы и иные вещи, представляющие собой ценность, 

передаются на хранение в банк по соответствующему договору (ст. 921 ГК РФ). 

Банк при заключении данного договора составляет именной документ, который 

выдается поклажедателю и  необходим для предъявления в банк с целью 

выдачи хранимой вещи2. Хранение ценных вещей может сопровождаться 

выделением индивидуального банковского сейфа либо ячейки сейфа, в случае, 

когда это предусмотрено договором хранения ценностей в банке. Тогда на банк 

возлагается обязанность выдать поклажедателю ключ от сейфа, карточку, 

позволяющая идентифицировать клиента, иной документ, удостоверяющий 

право клиента на доступ к содержимому сейфа. В этом случае банк не несет 

ответственности за сохранность имущества, при условии, если будет доказано 

                                                           
1 Гришаев С.П. Наследственное право. – М.: Юристъ, 2004. – С. 126. 
2 Грудцына Л. Ю. Наследование в вопросах и ответах. – М.: Бера-тор-Пресс, 2002. – С. 204. 
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банком отсутствия доступа к сейфу без ведома клиента. При наличии данного 

условия к договору хранения ценных вещей будут применяться правила, 

установленные для договора аренды, и банк не будет нести ответственность за 

сохранность содержимого сейфа.  

 Передача наследственного имущества сопровождается распиской, в 

случае передачи ее физическим лицам, и данное лицо вправе получить 

вознаграждение за выполнение им данного поручения. Максимальный размер 

вознаграждения равен 3% оценочной стоимости наследственной массы1. 

 Опись особо ценных вещей (древние рукописи, старинные картины, 

антиквариаты и другие подобные вещи), производится отдельно, и подлежат 

хранению у наследников, либо в специальных организациях2. В случае 

назначения исполнителя завещания хранение указанного имущества 

обеспечивается исполнителем самостоятельно или посредством заключения 

договора хранения с кем-либо из наследников или другим лицом по 

усмотрению исполнителя завещания. 

Согласно пп. 23 п. 1 ст. ЗЗЗ.24 НК РФ3 за принятие мер по охране 

наследства с наследников, принявших наследство, взыскивается пошлина в 

размере 600 рублей. 

Если нотариусу стало известно, что в состав наследства входит оружие, 

он должен уведомить об этом органы внутренних дел.  

Не исключено, что в состав наследственной массы может входить 

предприятие (имущественный комплекс), который требует управления им. Так 

как наследники до принятия наследства не могут совершать какие – либо 

действия в отношении наследства, а в данном случае это необходимо еще и 
                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 N 350 "Об утверждении предельного 

размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору 

доверительного управления наследственным имуществом" // Российская газета от 31.05.2002 

года. № 97. 
2 Наследственное право. Под ред. К.Б. Ярошенко. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – С. 94. 
3 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ // СЗ РФ 

от 07.08.2000 года. № 32. Ст. 3340. 
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потому, что предприятие может понести большие убытки или нанести 

общественный вред. В этом случае закон предусмотрел заключить договор 

доверительного управления, предельный срок которого составляет шесть 

месяцев. Данный договор подлежит исполнению также в рамках наследуемого 

имущества.  

Таким образом, в случае необходимости, наследственная масса до ее 

принятия наследниками подлежит охране по заявлению соответствующих лиц. 

Необходимые действия по охране имущества могут совершать нотариус (п. 1 

ст. 1171 ГК РФ), исполнителя завещания (пп. 2 п. 2 ст. 1135 ГК РФ), а также 

должностных лиц органов местного самоуправления и должностных лиц 

консульских учреждений РФ (п. 7 ст. 1171 ГК РФ) – в случаях, когда эти лица 

наделены правом совершения нотариальных действий. Также фактические 

действия могут совершать сами наследники (п. 2 ст. 1153, п. 4 ст. 1172 ГК РФ).  

Меры по охране наследства могут приниматься не только наследниками 

по завещанию или наследниками по закону призываемой к наследованию 

очереди, но и иными лицами, которых закон включает в число возможных 

наследников по закону, так как до момента принятия наследства круг 

наследников, к которым в конце концов перейдет наследственное имущество, 

не может считаться вполне определенным (следует помнить о возможности 

отказа от наследства, наследственной трансмиссии, отстранении недостойных 

наследников и т.п.).  

 

 

 

 

2.2. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов 

на охрану наследства и управление им 

 

 Возмещение расходов, которые были произведены в связи со смертью 

наследодателя, вызванной болезнью, а также затраты на распоряжение и 

охрану наследуемого имущества осуществляется на основании ст. 1174 ГК РФ. 

http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie/oxrana-i-upravlenie/vozmeshhenie-rasxodov/
http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie/oxrana-i-upravlenie/vozmeshhenie-rasxodov/
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Данные расходы не могут быть отнесены к долгам умершего.  

 В п. 1 ст. 1174 ГК РФ говорится о необходимых расходах, вызванные 

предсмертной болезнью наследодателя, расходы на его достойные похороны, 

включая необходимые расходы на оплату места погребения наследодателя, 

расходы на охрану наследства и управление им, а также расходы, связанные с 

исполнением завещания, возмещаются за счет наследства в пределах его 

стоимости. В данном пункте содержится такое оценочное понятие как 

«необходимые расходы» в законе не раскрывается, что именно нужно включить 

в данные расходы. Но из самой сущности п. 1 ст. 1174 ГК РФ можно 

определить, что необходимость таких расходов должна иметь объективный 

характер и быть обусловленной болезнью наследодателя, по причине которой 

наступила его смерть. Судебная практика по этому вопросу достаточно хорошо 

разработана и позволяет сделать вывод, что чаще всего в понятие 

«необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя» 

включают:  

1) расходы на лекарственные препараты, покупаемые по назначению 

лечащего врача наследодателя1; 

2) расходы на оплату операций, потребовавшейся в связи с 

предсмертной болезнью наследодателя, а также медицинских средств, для 

таких операций2; 

3) затраты, возникшие в связи с привлечением сиделок, работа 

которых сопровождалась медицинскими документами3.  

                                                           
1 Апелляционное определение Омского областного суда от 4 июня 2014 г. по делу N 33-

3646/2014 [Электронный ресурс] – СПС "КонсультантПлюс". 
2 Апелляционное определение Московского городского суда от 22 августа 2013 по делу N 11-

22793 [Электронный ресурс] – СПС "КонсультантПлюс". 
3 Апелляционное определение Омского областного суда от 4 июня 2014 г. по делу N 33-

3646/2014 – СПС "КонсультантПлюс". Следует обратить особое внимание на 

обусловленность ухода сиделок соответствующими медицинскими документами. При их 

отсутствии, даже если наследодатель имел тяжелое заболевание (находился на 

инвалидности), подобного рода расходы судами не взыскиваются. См., например: 

Апелляционное определение Московского городского суда от 30 июня 2014 г. по делу N 33-
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Вместе с тем в п. 1 ст. 1174 ГК РФ упоминается про такой термин как 

«достойные похороны». Как ГК РФ не содержит нормы для определения 

критерий достойности похорон, так и ФЗ "О погребении и похоронном деле"1 

не поясняет этот вопрос, следовательно, можно предположить, что при 

определении достойности похорон нужно, прежде всего, учитывать волю 

самого умершего. Если же такого волеизъявления не было, то ФЗ "О 

погребении и похоронном деле" в п. 3 ст. 5 поясняет, что в случае отсутствия у 

умершего пожеланий на проведения его похорон это могут сделать супруг, 

близкие родственники (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные 

братья и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные родственники либо 

законный представитель умершего, а при отсутствии таковых иные лица, 

взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего. И из этого 

можно сделать вывод, что определение достойных похорон имеют право 

перечисленные выше лица. 

Судебная практика, исходя из положений ФЗ "О погребении и похоронном 

деле", называет расходы, связанные с достойным погребением должны 

исходить из обычаев и традиций народа России.  

А именно:  

 на оплату ритуальных услуг (покупка гроба, покрывала, подушки, савана, 

иконы и креста в руку, венка, ленты, ограды, корзины, креста, таблички, оплата 

укладки в гроб, выкапывания могилы, выноса, захоронения, установки ограды, 

установки креста, предоставления оркестра, доставки из морга, предоставления 

автокатафалка, услуг священника, автобуса до кладбища); 

                                                                                                                                                                                                 

24755 [Электронный ресурс] – СПС "КонсультантПлюс"; Определение Московского 

городского суда от 19 мая 2014 г. N 4г/7-4729/14 [Электронный ресурс] – СПС 

"КонсультантПлюс"; Апелляционное определение Пензенского областного суда от 9 июля 

2013 г. по делу N 33-1690 – СПС "КонсультантПлюс". 
1 ФЗ "О погребении и похоронном деле" от 12.01.1996 N 8-ФЗ // Российская газета от 20.01. 

1996 года. № 12. 
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 оплату медицинских услуг морга (туалет трупа, реставрирование, 

бальзамирование, хранение); 

 расходы на установку памятника и благоустройство могилы, поскольку 

установка памятника на могиле умершего и благоустройство могилы 

общеприняты и соответствуют традициям населения России: в памятнике 

родственники умершего увековечивают сведения об усопшем, обращают к 

нему слова, в дни поминовения усопших родственники собираются у 

памятника и чтят память умершего; уход за памятником и могилой для людей, 

потерявших близкого человека, является символом почитания памяти 

усопшего, способом реализации потребности заботиться о безвозвратно 

ушедшем человеке1.  

Но вместе с тем, некоторые суды не признают надгробные плиты и 

благоустройство могилы как вынужденные расходы и исключают их из списка 

требований2. Также суды отказывают в возмещении расходов, направленных на 

проведение поминальных обедов, ссылаясь на то, что эти действия выходят за 

пределы обрядовых действий по непосредственному погребению тела3. 

                                                           
1 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 26 марта 2014 г. N 

33-4426 по делу N 2-53/14 [Электронный ресурс] – СПС "КонсультантПлюс". Аналогичный 

вывод сделан и Владимирским областным судом, а в части памятника и обустройства места 

захоронения - еще и Московским городским судом, Ярославским областным судом, 

Свердловским областным судом. См.: Апелляционное определение Владимирского 

областного суда от 23 января 2014 г. по делу N 33-27/2014 [Электронный ресурс] – СПС 

"КонсультантПлюс"; Апелляционное определение Московского городского суда от 24 июля 

2013 г. по делу N 11-20693 [Электронный ресурс] – СПС "КонсультантПлюс"; 

Апелляционное определение Ярославского областного суда от 29 мая 2014 г. по делу N 33-

3009/2014 [Электронный ресурс] – СПС "КонсультантПлюс"; Апелляционное определение 

Свердловского областного суда от 2 июля 2014 г. по делу N 33-7908/2014 [Электронный 

ресурс] – СПС "КонсультантПлюс". 
2 Апелляционное определение Челябинского областного суда от 4 июля 2014 г. по делу N 11-

6516/2014 [Электронный ресурс] – СПС "КонсультантПлюс". 
3 Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 11 февраля 2014 г. по делу N 33-

123/14 [Электронный ресурс] – СПС "КонсультантПлюс"; Апелляционное определение 

Свердловского областного суда от 2 июля 2014 г. по делу N 33-7908/2014 [Электронный 

ресурс] // СПС "КонсультантПлюс"; Апелляционное определение Нижегородского 

областного суда от 9 апреля 2013 г. по делу N 33-2997 [Электронный ресурс] // СПС 
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Однако ряд судов признает поминальные обеды в качестве достойных 

похорон, обосновывают это тем, что обеды, проводимые в день похорон, на 9 (в 

некоторых случаях на 7) день и на 40 день являются обязательными и 

предусмотренными традициями1.  

На основании вышесказанного к необходимым расходам, производимым 

по случаю смерти наследодателя, следует отнести: 

1) расходы, связанные с предсмертной болезнью наследодателя;  

2) расходы, затраченные на достойные похороны умершего; 

3) расходы на охрану наследства и управления им. 

Перечисленные расходы компенсируются лицам, ухаживающим за 

больным наследодателем  и  приобретающие лекарства необходимые для 

поддержания его жизнедеятельности, а также иным лицам, осуществлявшими 

подобные действия. Проанализировав судебную практику по подобным делам 

можно сделать вывод, что не всякие затраты могут быть возмещены, а лишь те 

которые приобретались на лечение болезни, повлекшей смерть. Например, 

умерший болел сахарным диабетом, уход за ним производила его 

сожительница и все необходимые препараты покупались на ее средства, общая 

сумма которых составила 20 000 рублей. Вскрытие показало, что больной 

скончался от рака четвертой степени. Сожительница обратилась в суд о 

взыскании с наследников затраченной ею средств на покупку лекарств. Однако 

суд отказал в выдаче компенсации по ст. 1174 ГК РФ, ссылаясь на то, что 

данные расходы не связанны с предсмертной болезнью и не требовались для 

поддержания его жизнедеятельности. Вместе с тем сожительнице возместили 

                                                                                                                                                                                                 

"КонсультантПлюс"; Апелляционное определение Самарского областного суда от 29 октября 

2012 г. по делу N 33-9930 [Электронный ресурс] // СПС "КонсультантПлюс". 
1 Определение Московского городского суда от 25 июня 2013 г. N 4г/8-5985 [Электронный 

ресурс] // СПС "КонсультантПлюс" (дата обращения: 16.10.2014); Апелляционное 

определение Верховного суда Республики Адыгея от 18 апреля 2014 г. по делу N 33-

496/2014год [Электронный ресурс] // СПС "КонсультантПлюс". 
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затраченные ею денежные средства, но по ст. 1175 ГК РФ в качестве долга 

наследодателя1.   

 Погашение необходимых расходов возлагается на наследников, которые 

приняли наследство, либо исполнителям завещания до принятия наследства, 

или же посредством предъявления требований к наследственному имуществу. 

 Рассматриваемые расходы возмещаются до расчета по долгам 

наследодателя с кредиторами и в пределах стоимости доли каждого из 

наследников. Для компенсации расходов установлен определенный порядок2: 

1) в порядке первой очереди возмещаются расходы, связанные с 

болезнью и похоронами наследодателя; 

2) во второй очереди компенсируются расходы на охрану имущества и 

управления им; 

3) затем наступает очередь возмещения расходов, связанных с 

исполнением завещания. 

Другая очередность возмещения расходов не допускается. Данный порядок 

закреплен в ст. 69 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. 

 Вместе с тем в подтверждение произведенных расходов должны быть 

представлены справки лечебных учреждений, чеки и иные письменные 

доказательства. Свидетельские показания не могут учитываться при 

подтверждении факта произведенных расходов.  

 Наследники, а также иные лица могут использовать любые денежные 

средства наследодателя (накопления умершего, вклады, счета в банках и 

другие). Банки, в которых на счетах расположены денежные средства 

наследодателя, обязаны предоставить их лицу, осуществляющий похороны 

умершего, по постановлению нотариуса, ведущего данное наследственное дело. 

В случае отсутствия денежных средств, может быть использовано для 

                                                           
1 Гаврилов В.Н. Наследственное право в Российской Федерации на современном этапе. – 

Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2004. – С. 94. 
2 Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации. – М.: Юристъ, 2002. – С. 64. 



62 
 

организации достойных похорон все движимое имущество, которое не 

подлежит регистрации1.  

 Завещанные деньги, находящиеся во вкладе или на других банковских 

счетах, в том числе, если они завещаны в банке путем завещательного 

распоряжения, наследник может получить их на организацию достойных 

похорон в любое время до истечения шести месяцев со дня открытия 

наследства. Банк вправе выдать денежные средства наследнику, либо лицу, 

указанному в постановлении нотариуса в размере не более сто тысяч рублей 

(абз. 4 п. 3 ст. 1174 ГК РФ).    

 В ст. 10 ФЗ «О погребении и похоронном деле» устанавливает порядок и 

основания выдачи социального пособия на погребение. В данной статье 

говорится, что основанием для выдачи социального пособия в этом случае 

является погребение за счет средств супруга, близких родственников, иных 

родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего 

на себя обязанность осуществить погребение умершего. Размер данного 

пособия не может превышать 4000 рублей, с последующей индексацией. В 

районах и местностях, в которых установлены коэффициенты к заработной 

плате, указанный размер пособия выплачивается с учетом данного 

коэффициента. Выплаты пособия осуществляют органы, платившие пенсию 

умершему, организацией, в которой работал наследодатель, или орган 

социальной защиты населения. 

   Расходы на охрану наследства и управление им определяются в 

соответствии с мерами, предусмотренными нотариусом или исполнителем 

завещания, на основании ст. 1172, 1173 ГК РФ. 

К таким расходам относятся: 

1) затраты на оплату услуг за хранение наследственного имущества (банками, 

другими лицами); 

                                                           
1 Резникова Е. В. Указ. соч. – С. 146. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126899/


63 
 

2) затраты на оплату публикации в печати об открытии наследства и вызове 

наследников; 

3) затраты на оплату почтовых и транспортных услуг; 

4) затраты на юридические и фактические действия по управлению 

наследственным имуществом; 

5) оплата за государственную регистрацию передачи недвижимого имущества в 

составе наследства в доверительное управление; 

6) затраты на вознаграждение доверительному управляющему и другие1.  

 Таким образом, согласно ст. 1174 ГК РФ, возмещение расходов, которые 

были совершены в связи со смертью наследодателя вызванных болезнью, а 

также затраты на распоряжение и охрану наследуемого имущества 

осуществляется лицами, указанными в завещании наследодателя либо 

исполнителем завещания до момента принятия наследства. При этом все 

затраты должны быть подтверждены соответствующими документами. 

Долги наследодателя уплачиваются только после оплаты описанных 

выше расходов. 

В первую очередь оплачиваются затраты на похороны и лечение 

умершего, затем следует возмещение затрат на охрану имущества и его 

управление. 

В последнюю очередь оплачиваются затраты на исполнение завещания. 

При возмещении затрат с использованием сумм, находящихся на счетах в 

банках, или распоряжении иных организаций, они не должны превышать ста 

тысяч рублей (абз. 4 п. 3 ст. 1174 ГК РФ). Оплата может быть произведена 

еще до передачи наследуемого имущества. 

 

 

 

 

                                                           
1 Гаврилов В.О.  Комментарий к разделу V  части III  ГК РФ «Наследственное право». – 

СПб.: Питер, 2003. – С. 96. 

http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie/oxrana-i-upravlenie/vozmeshhenie-rasxodov/
http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie/vstuplenie/prinyatie/
http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie-po-zaveshchaniyu/ispolnenie/vozmeshhenie-rasxodov/
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2.3. Ответственность наследников по долгам наследодателя 

 

 В современных условиях мало людей, которые не обременяют себя 

долговыми обязательствами и порой не успевают расплатиться по своим 

долгам, эти обязанности возлагаются на наследников, которые вступили в 

наследственные права. Исключения составляют обязательства, носящие личный 

характер, они прекращаются со смертью наследодателя. Например, если 

гражданин по договору должен был написать литературное произведение, умер 

и не написал его, то в таком случае наследники не обязаны выполнять 

обязательства по авторскому договору. К этому же виду долгов относятся 

алиментные обязательства, обязательства по договору поручения и так далее.  

 По российскому наследственному законодательству наследование 

сопровождается принятие не только прав, но и обязанностей, то есть 

универсальное правопреемство из этого и вытекает ответственность 

наследников по долгам наследодателя1.   

 Гражданский кодекс РФ сохраняет положение предыдущего кодекса о 

том, что наследники, вступившие в наследство, отвечают по долгам 

наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного 

имущества. Но, хотелось бы отметить, что при обсуждении данного кодекса 

возникал вопрос о введения неограниченной ответственности наследника по 

долгам наследодателя. Законодатели выдвинули подобный вариант 

ответственности, основываясь на то, что подобная практика была известна еще 

в римском праве, применялась в дореволюционной России и в настоящее время 

применяется в законодательстве континентальной  Европы. По этому вопросу 

высказал своё мнение В.И. Серебровский, с которым сложно не согласиться, он 

говорит, что «возложение на наследника неограниченной ответственности было 

бы явно несправедливым; ведь может  получиться, что наследник в результате 

                                                           
1 Вавилин Е.В. Механизм осуществления права на принятие наследства // Наследственное 

право. – 2009, № 1. – С.17. 
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принятия наследства не только не приобретет какого-либо имущества, но 

потеряет лично  ему принадлежащее. Неоправданным  является 

и улучшение положение  кредиторов наследодателя, которые  в результате 

смерти своего должника (наследодателя) получают как бы дополнительное 

обеспечение»1. 

 Действующее гражданское законодательство под долгом понимает (в 

широком смысле) не только обязанность передать имущество, уплатить деньги, 

но и обязанность незаконного владельца вернуть вещь2.  В понятие «долг» 

также может входить и такой долг, который является санкцией за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение соответствующего обязательства, причем 

изначально данное обязательство может и не содержать уплату денежной 

суммы, а может состоять в совершении каких-либо иных действий или 

воздержания от действий.  

 Проанализировав литературу по данному вопросу, долги можно 

разделить на те, которые возникают в связи со смертью наследодателя и долги, 

которые являются долгами самого наследодателя. К долгам, 

возникшим в связи  со смертью наследодателя можно  отнести расходы, 

которые мы рассматривали в предыдущем параграфе, а именно: 

вызванные предсмертной болезнью наследодателя, расходы по охране 

и управлению оставшимся после  него имуществом, расходы, 

связанные  с затратами на его похороны, расходы  на содержание граждан, 

находившихся на иждивении наследодателя. К долгам самого 

наследодателя  относятся, прежде всего, долги, вытекающие из 

различных гражданско-правовых договоров (кредитного договора, договора 

займа, купли-продажи и т.д.).  

Следует отметить, что действующее  законодательство не 

предусматривает  какой-либо очередности кредиторов при удовлетворении 

                                                           
1 Серебровский В. И. Указ. соч. – С. 232. 
2 Барщевский М.Ю. Если открылось наследство. – М.: Юридическая литература, 2009. – 

С.214. 
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долгов наследодателя. Между тем, очевидно, 

что такую  очередность необходимо ввести, поскольку  вполне возможны 

ситуации, когда средств  на оплату всех долгов 

наследодателя  будет недостаточно.  

Необходимо помнить, что согласно Конституции РФ все граждане имеют 

права и несут обязанности. Это правило касается и наследственных отношений. 

Кредитные долги переходят по наследству, как и договорные обязательства. 

Кредитные долги по наследству могут иметь некоторые нюансы при 

погашении долгового обязательства. Эти особенности выглядят следующим 

образом: 

 банк имеет право, если наследников несколько, предъявить свои 

требования к любому наследнику либо ко всем сразу; 

 если банк предъявляет требования к какому-то одному наследнику, и его 

имущества не хватает для удовлетворения требований, то банк предъявляет 

требования к другим наследникам; 

 наследник, к которому обратился банк для удовлетворения своих 

требований, может в порядке регресса предъявить требования к другим 

наследникам; 

 если наследуемого имущества не хватает для погашения долга, то он все 

равно считается исполненным и фактически прекращает свое действие1. 

Наследники принимают требования по договору в том виде, которые были 

предъявлены самому наследодателю. Таким образом, банк не имеет право 

изменять условия договора в одностороннем порядке. 

 Однако различают принятие наследства в результате открытия 

наследства и в результате наследственной трансмиссии. В соответствии с п. 2 

ст. 1175 ГК наследник, принявший наследство в порядке  наследственной 

трансмиссии отвечает в пределах 

                                                           
1 Тархов В.А., Рыбаков В.А. Собственность и право собственности – М.: Юрист, 2002. – С. 

173. 
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стоимости этого наследственного  имущества по долгам наследодателя, 

которому это имущество принадлежало и не отвечает этим имуществом по 

долгам наследник, от которого к нему перешло  право на принятие наследства. 

Например, после смерти гражданин Панфилов А. завещал жилой дом своему 

брату Панфилову Н. Не успев принять имущество Панфилов Н., скончался и в 

порядке наследственной трансмиссии имущество (жилой дом) перешло сыну 

Панфилову Н. Олегу. Вместе с данным имуществом Олегу также перешло 

наследство непосредственно Панфилова Н. (автомобиль и гараж). 

Таким образом, по долгам своего дяди Панфилова А. он будет отвечать в 

пределах стоимости наследуемого жилого дома, а по долгам отца Панфилова Н. 

на общих основаниях. 

Наследники не всегда имеют возможность быстро узнать об имеющихся 

кредитах умершего родственника. А в это время банки свободно начисляют 

проценты за просроченные обязательства. Потом перед наследниками встает, 

закономерны вопрос: обязаны ли они уплачивать эти неустойки, пени и т. д. 

Проценты за несвоевременное погашение долга по кредитному 

договору, не могут начисляться с момента смерти физического лица. 

Наследники отвечают по долгам наследодателя как солидарные 

должники. Это значит, что к каждому из них может быть 

предъявлено требования кредиторов наследодателя в полном объеме. Однако 

каждый из них отвечает в пределах своей доли наследства. Те же 

правила действуют, если в качестве наследника выступает государство. Лица, 

отказавшиеся от наследства в  установленном порядке, и отказополучатели, не 

являющиеся наследниками, не отвечают по долгам наследодателя. 

Кредиторы наследодателя  вправе предъявить свои требования 

в  пределах общего срока исковой давности. До принятия наследства 

требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или 

к наследственному имуществу.  
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В этом случае рассмотрение иска приостанавливается до принятия 

наследства наследниками или перехода выморочного имущества в порядке 

наследования к Российской Федерации.  

При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок 

исковой давности, установленный  для соответствующих требований, не 

подлежит перерыву, приостановлению  и восстановлению. 

Долги наследодателя могут  включать: долги, основанные на гражданско-

правовых договорах, заключенных наследодателем при жизни 

(кредитный договор, договор  займа и др.), включая долги  наследодателя, 

обеспеченные залогом. По таким долгам отвечают наследники, 

к которым перешло в порядке  наследования имущество, являющееся залогом. 

В случае, если стоимость перешедшего к наследникам заложенного имущества 

недостаточна для покрытия претензий залогодержателя, к возмещению этих 

претензий, превышающих стоимость заложенного имущества, могут быть 

привлечены и другие наследники пропорционально доле перешедшего к ним 

наследственного имуществ при условии, что такие требования были 

предъявлены залогодержателем в течение шести месяцев со дня открытия 

наследства. 

К долгам наследодателя также  относятся долги, возникшие вследствие 

причинения им вреда, исключение составляет вред жизни и здоровья, 

причиненный наследодателем во время жизни. В случае смерти гражданина, 

ответственного за причинение вреда, обязанность по его возмещению 

переходит на его наследников  в пределах 

стоимости наследственного  имущества. 

Возникает вопрос о действительной 

стоимости наследственного имущества. Оценка действительной 

стоимости производится в соответствии с положениями  Федерального закона 



69 
 

"Об оценочной деятельности"1. Вместе с тем, если речь идет 

о задолженности  по налогам, то необходимо учитывать  положения ст. 40 

Налогового кодекса  РФ.  

Таким образом,  можно сказать, что наследник для возникновения у него 

обязанностей перед кредиторами наследодателя должен принять наследство 

(формально либо фактически). Наследники не могут отвечать по долгам 

наследодателя своим личным имуществом, а лишь в пределах перешедшей к 

ним доли наследства. Наследники несут ответственность по обязательствам в 

солидарном порядке. 

В случае если один из наследников выплатил долг в полном объеме 

самостоятельно, то он имеет в регрессном порядке истребовать долг у других 

наследников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" от 29.07.1998 

№ 135-ФЗ // Российская газета от 06.08.1998 года. № 148 – 149. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 

1.принятие наследства – это волевой осознанный акт наследника по закону 

и по завещанию, в результате, которого он замещает наследодателя во всей 

совокупности права, обязанностей и иных имущественных состояний, 

участником которых при жизни был наследодатель. 

Рассматриваемая сделка влечет возможность приобретения 

наследственных прав и права собственности на имущество только в случае 

соблюдения требований законодательства. Принятие наследства должно 

производиться каждым наследником самостоятельно, так как сделка является 

персонифицированной, те есть принятие наследства одним или несколькими 

наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками. Но 

данная сделка не является личной, так как допускается представительство на 

основании специальной доверенности. 

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня 

открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а 

также независимо от момента государственной регистрации права наследника 

на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной 

регистрации. 

При наличии нескольких оснований  наследования, наследник должен 

точно указать по какому именно основанию он принимает наследство. Чтобы 

избежать разногласия в будущем; 

2. сроки для принятия наследства подразделяется на общий срок принятия 

наследства – 6 месяцев и специальный срок, который зависит от обстоятельства 

возникновения права на принятие наследуемого имущества. Если же срок 

пропущен, то законодатель дает право на восстановление данного срока 

и указывает способы восстановление. Наиболее простым из способов принятия 

наследства по истечении срока, установленного для этого, является соглашение 



71 
 

наследников, принявших наследство, поскольку здесь не учитывается ни 

причины, ни продолжительность пропуска срока. В случае, когда наследники 

отказываются в мирном восстановлении срока, это можно сделать путем 

подачи заявление в суд. Однако это не дает гарантии его восстановления, ведь 

невозможно предсказать позицию суда относительно уважительности причин 

пропуска срока. В связи с этим возникает много проблем с определением 

уважительности пропуска срока для принятия наследства и установлением 

момента отпадения причин, в связи с которыми наследство не было принято в 

срок. Поэтому для сохранения своих законных прав и интересов необходимо 

знать, каков срок для принятия наследства, и таковой промежуток желательно 

не нарушать. В любом случае если подобная ситуация возникла, лучше 

применять согласительный регламент восстановления упущенного срока, и 

лишь при невозможности обращаться в судебные органы; 

3. наследственная трансмиссия как институт является не новым для 

современного гражданского права, так как он уже упоминался в ГК РСФСР, а 

само понятие было закреплено лишь в ГК РФ, но суть от этого не изменилась. 

В Гражданском кодексе РФ не конкретизирован вопрос о допустимости 

приобретения наследства трансмиссаром, который является недостойным 

наследником первого наследодателя, но никак не опорочил себя относительно 

трансмиттента. По нашему мнению, в ст.1117 ГК РФ стоило внести изменения, 

предусмотрев данное обстоятельство, а именно указав, что к лицам, лишенным 

права наследования, не переходит право на принятие наследства в 

порядке наследственной трансмиссии, после наследодателей, в отношении 

которых они были лишены права наследования и не восстановлены в этих 

правах ко дню открытия наследства. 

5. Гражданским законодательством предусмотрена охрана наследственного 

имущества по заявлению соответствующих лиц. Необходимые действия по 

охране имущества могут совершать нотариус (п. 1 ст. 1171 ГК 

РФ), исполнитель завещания (пп. 2 п. 2 ст. 1135 ГК РФ), а также должностные 
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лица органов местного самоуправления и должностные лица консульских 

учреждений РФ (п. 7 ст. 1171 ГК РФ) – в случаях, когда эти лица наделены 

правом совершения нотариальных действий. Также фактические действия 

могут совершать сами наследники (п. 2 ст. 1153, п. 4 ст. 1172 ГК РФ). 

Меры по охране наследства могут применяться не только наследниками по 

завещанию или наследниками по закону призываемой к наследованию очереди, 

но и иными лицами, которых закон включает в число возможных наследников 

по закону, так как до момента принятия наследства круг наследников, к 

которым в конце концов перейдет наследственное имущество, не может 

считаться вполне определенным (следует помнить о возможности отказа от 

наследства, наследственной трансмиссии, отстранении недостойных 

наследников и т.п.);  

6. согласно ст. 1174 ГК РФ, возмещение расходов, которые были совершены 

в связи со смертью наследодателя, вызванных болезнью, а также затраты на 

распоряжение и охрану наследственного имущества осуществляется лицами, 

указанными в завещании наследодателя либо исполнителем завещания до 

момента принятия наследства. При этом все затраты должны быть 

подтверждены соответствующими документами. 

Долги наследодателя уплачиваются только после оплаты описанных выше 

расходов и в пределах наследственной массы. 

В первую очередь оплачиваются затраты на похороны и лечение умершего, 

затем следует возмещение затрат на охрану имущества и его управление. В 

последнюю очередь оплачиваются затраты на исполнение завещания. 

При возмещении затрат с использованием сумм, находящихся на счетах в 

банках, или распоряжении иных организаций, они не должны превышать ста 

тысяч рублей (абз. 4 п. 3 ст. 1174 ГК РФ). Оплата может быть произведена 

еще до передачи наследуемого имущества; 

7. принятие наследства означает переход не только права на обладание 

имуществом наследодателя, но и обязанности оплаты по его долгам, если они 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVXBLNkQtR0UwWkJhUFFmSjBKSVVCS3hYWjlmN0JCc18wSWthanJ0Qml4Mzk5QjRpRDJPZWJuUVNhaFdZa1VteDR1UnpvMS1QZ2w1U1llWGFlcDI4ckhBSl9ybHJ4ckl0N1Y5R0VOeExGWDVjSXVyNlpTZmFrTFd2OTAxeHVzZVdFNFh0dWpxTjVESlFZOGJocml5SGxzYjZxR0JseEZmbmZhNjlJbk1GWFNP&b64e=2&sign=54e8db8f2b40317f49ee2afaf34697cf&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVXBLNkQtR0UwWkJhUFFmSjBKSVVCS3hYWjlmN0JCc18wSWthanJ0Qml4Mzk5QjRpRDJPZWJuUVNhaFdZa1VteDR1UnpvMS1QZ2w1U1llWGFlcDI4ckhBSl9ybHJ4ckl0N1Y5R0VOeExGWDVjSXVyNlpTZmFrTFd2OTAxeHVzZVdFNFh0dWpxTjVESlFZOGJocml5SGxzYjZxR0JseEZmbmZhNjlJbk1GWFNP&b64e=2&sign=54e8db8f2b40317f49ee2afaf34697cf&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVXBLNkQtR0UwWkJhUFFmSjBKSVVCS3hYWjlmN0JCc18wSWthanJ0Qml4M0tBcUpMdUFaR0hMZzFOZmcyaUJnX2lBbFlIU0F0ck56Um1TaXR5c0djQ1JfR1NtY2kyTm9scjgyNlV2ZHl0T3dMc1RBRTlScjI3Y2E3ZzY3TkUtRWZlNXdYNUsxc3lzNw&b64e=2&sign=b0f11c4653c52bc67f50778e53d9d7bf&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVXBLNkQtR0UwWkJhUFFmSjBKSVVCS3hYWjlmN0JCc18wSWthanJ0Qml4MzE2azAzazUxWU16XzlualM1VU9RQ29lejFtdVJZUkM0RFlRTXBnRk1jbTFsRGpkNHpraVRiNTk5Y0V2T2ptQ2UzYXFocnJIR1BvcFctei1rYUpXUFJBOGdtNGdqS3IxY0x2bTJxSDJfQTRHRUNMUXI4c2xBUWxHYTY0T3RLNHAxZkVrZVhkd0pIYVk&b64e=2&sign=acc7495f8f37e109f4b10469d4fd22d1&keyno=17
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имеются. Чтобы у наследников возникла обязанность перед кредиторами 

наследодателя, они должны принять наследство (формально либо фактически). 

Наследники отвечают по долгам наследодателя лишь в пределах перешедшей к 

ним доли наследства. Наследники несут ответственность по обязательствам в 

солидарном порядке. В случае, если один из наследников выплатил долг в 

полном объеме самостоятельно, то он имеет право в регрессном порядке 

истребовать долг у других наследников. 

Таким образом, можно сделать вывод, что институт принятия наследства 

важен, так как он помогает сохранить имущественные отношения, участником 

которых был умерший с помощью передачи прав и обязанности его 

наследникам. 
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