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ВВЕДЕНИЕ 

 

Произошедшие изменения 1 марта 2002 г. части третьей Гражданского 

кодекса Российской Федерации, который дополнился разделом V 

«Наследственное право», изменили  механизм распоряжения имуществом 

умершего, перехода и распределения наследственного имущества.  

Во все времена тема наследования имущества была актуальна и 

постоянно развивалась, так как наследственное право рано или поздно  

затрагивает интересы каждого человека, именно поэтому изменения в 

наследственном законодательстве, требуют серьезного уяснения для 

развития наследственных правоотношений в будущем.  

Согласно 35 статье Конституции РФ каждый гражданин имеет право 

стать наследником и получить некое имущество. Кроме того, ему дается 

свободное право выбора – принимать или отклонять наследуемое. Закон 

гласит, что каждое решение принимаемое гражданином является 

безоговорочным.  

В современном обществе вопросы наследственных правоотношений 

приобретают огромную популярность. Причина такой популярности в том, 

что в результате развития рыночных отношений и закрепления за 

гражданами права частной собственности на имущество, круг объектов, 

которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства, 

значительно расширился. Именно поэтому, нормы, регулирующие 

наследственные правоотношения сейчас приобретают особую важность. 

Сегодня, наследственное право среди прочих подотраслей гражданского 

права представляет собой уникальное явление. Будучи основанным на 

традициях, обычаях, культуре, человеческих чувствах наследственное право 

обладает особой «жизненной силой» - не зависимо от правопорядка, 

экономического и политического строя оно всегда присутствует в любой 

правовой системе в своей базовой основе, выполняет свою роль, обеспечивая 

взаимосвязь поколений и осуществление одной из главнейших потребностей 



4 
 

человека – передачу имущества последующим поколениям. Каждый 

гражданин в определенный период своей жизни задается вопросами: «Как 

распорядиться своим имуществом на случай смерти? Кому будет 

принадлежать обязательная доля в наследстве? и так далее…». Именно 

нормы Гражданского кодекса РФ дают ответы на многие вопросы по 

наследованию. Усложнен вопрос психическим состоянием наследника, 

неизвестным ему правовым полем и необходимостью сталкиваться с 

непростым делом. 

Также одной из проблем, рассматриваемых в данной дипломной 

работе, выступают сроки, поскольку суды по-разному рассматривают 

уважительность причин пропуска сроков для принятии наследства. Так, в 

похожих ситуациях одни и те же причины в одном суде будут считаться 

уважительными, а  в другом - нет.   

В современном гражданском законодательстве механизм приобретения 

и отказа наследственных прав урегулирован достаточно подробно. 

Большинство значимых моментов детализировано в Методических 

рекомендациях по оформлению наследственных прав. Многие вопросы 

правоприменения разъяснены  в Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» 

(далее – Постановлении Пленума ВС № 9). Тем не менее, ряд аспектов 

приобретения и отказа от наследства вызывает дискуссии теоретического 

плана, неоднозначно решается на практике, что свидетельствует о 

целесообразности исследования в данной области
1
. 

Целью дипломной работы является изучение теоретических вопросов 

наследования, анализ судебной практики и выявление пробелов 

законодательства в области принятия и отказа от наследства, а так же 

                                                           
1

 Современные проблемы приобретения и защиты прав участников гражданских 

правоотношений: монография / под ред. канд. юрид. наук Г.С. Демидовой, канд. юрид. 

наук Т.П. Подшивалова. – М.:Юрлитинформ, 2015. С. 58-75 (РИНЦ) 
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изучение проблем правоприменения и возможные решения этих проблем. 

Исходя из цели, можно поставить и разрешить следующие задачи: 

1. Определить основания возникновения наследственных прав,а так же 

приобретение наследства отдельными категорями граждан. 

2.Анализировать судебную практику и выявить коллизии 

законодательства. 

3.Рассмотреть споры по поводу сроков принятия наследства 

4. Выявить проблемы, затрудняющие получения наследства по 

завещанию и по закону 

5. Раскрыть собенности отказа от наследства.  

Для достижения поставленных задач использовались такие методы, 

как: юридический анализ, обобщение, сравнительно-правовой, формально-

юридический и формулировка выводов. 

Юридические гарантии реализации наследственных прав 

предусмотрены нормами российского законодательства, регулирующего 

наследственные правоотношения. Именно они (наследственные 

правоотношения) образуют предмет наследственного права. Предметом 

данной работы является законодательство,раскрывающее понятийный 

аппарат принятия и отказа от наследства,субъектов и сроки. 

Объектом данного дипломного исследования является совокупность 

общественных отношений, складыающийся с принятием и отказом от 

наследства. 

Предметом данной работы является совокупность норм 

законодательсва,  регулирующая принятие и отказ от наследства.  

 Для раскрытия темы были использованы такие нормативные акты, как 

Гражданский кодекс, Постановлении Пленума Верховного Суда РФ  «О 

судебной практике по делам о наследовании»,а так же учебная литература 

авторов Гонгало Б.М., Суханов Е.А., Гущин, В. В.  И др. 

Данная дипломная работа состоит из введения, двух глав 

(объединённые в  6 параграфов), заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1 ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА 

 

1.1 Понятие, содержание, способы и сроки принятия наследства 

 

В соответствии с действующим российским законодательством, для 

приобретения наследства наследник должен его принять (ст. 1152 ГК РФ). 

Для приобретения выморочного имущества Российской Федерацией 

принятия наследства не требуется (п. 1 ст. 1152 ГК). 

Прежде всего, следует отметить, что категория «приобретение» 

наследства значительно шире понятия «принятие» наследства.  

Принятие наследства – это единичный юридический акт, выраженный в 

виде формальной сделки – подачи заявления нотариусу или посредством 

конклюдентных действий 
1
.   

Также можно сказать, что принятие наследства - это односторонняя, 

персонифицированная и безусловная сделка, но стоит помнить, что она не 

является личной. 

Согласно определению, содержащемуся в Гражданском кодексе, в 

состав наследства входит все имущество, принадлежавшее умершему на 

момент открытия наследства. Это может быть: недвижимость;транспортные 

средства;  вещи; денежные средства; ценные бумаги; имущественные права; 

обязательства. 

Предметом наследования можно считать абсолютно любое имущество, 

а также имущественные права и обязанности, которые принадлежали 

умершему на праве собственности и могут перейти в собственность других 

лиц. 

С.С. Алексеев самостоятельно рассматривал право на принятие вправе наследства принятие в качестве 

особого правообразующего правомочия, которое представляет собой 

                                                           
1

 Современные проблемы приобретения и защиты прав участников гражданских 

правоотношений: монография / под ред. канд. юрид. наук Г.С. Демидовой, канд. юрид. 

наук Т.П. Подшивалова. – М.:Юрлитинформ, 2015. С. 58-75 (РИНЦ) 
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промежуточный  этап в процессе регистрации становления любая субъективного права имущество, т.е. как 

незавершенное субъективное право, в процессе образования, формирования
1
. 

В.И. Серебровский право указывал ограниченно , что право на принятие может  наследства 

является имущество субъективным регистрации гражданским правом влекло наследника, которому, однако, 

не право противопоставляется согласие ничья конкретная ограниченно обязанность. 

По Российскому законодательству существует два способа принятия 

наследства: юридический и фактический. 

Юридический порядок предполагает обращение в нотариальную 

контору,фактический – выполнение действий, которые подтверждают 

принятие наследства по факту. Заявление о принятии наследства может быть 

подано: нотариусу либо иному должностному лицу, которое уполномочено 

выдавать свидетельство о праве на наследство. 

Для того чтобы принять наследство наследнику в течение шести 

месяцев с момента открытия наследства необходимо подать нотариусу по 

месту открытия наследства письменное заявление о принятии наследства, 

либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. Так как 

принятие наследства-это односторонняя сделка,поэтому применяются 

правила ГК РФ о сделках
2
. Заявление о выдаче свидетельства о праве на 

наследство уместно тогда, когда наследство к моменту его подачи уже 

принято. Подача такого заявления предполагает необходимость 

предоставления документов, подтверждающих место, время открытия 

наследства и другие факты, указанные в ст. 72 и 73 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате (далее Основ о нотариате)
3
 .  

Второй способ-фактический,то есть путём совершения фактических 

сделок. Если родственник относится к собственности покойного как к личной 

                                                           
1

Швед С.Г. Некоторые особенности принятия наследства // Научное сообщество 

студентов XXI столетия. Общественные науки. 2015. С. 112 
2
 Лайко Л.В. Приобретение наследства, принятие наследства и вступление в наследство: о 

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

Юрист. 2008. № 2. С. 19. 
3
 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 

4462-I СЗ РФ от 11 марта 1993 г., N 10, ст. 357 
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и совершает относительно нее те же действия, которые совершал бы с 

личным имуществом, то согласно ст. 1153 ГК считается, что гражданин 

вступил в наследство по факту. Так, принявшим наследство фактически 

считается лицо, которое вступает во владение, управление, защиту 

собственности или несет расходы на ее содержание. 

1. Владение или так называемое физическое обладание, т.е. 

проживание в квартире или доме в течение срока вступления в права, 

перемещение личных вещей покойного в свою квартиру. 

2. Управление – передача посторонним лицам в найм, аренду, 

безвозмездное пользование. 

3. Защита – любые действия по охране собственности от стороннего 

вмешательства. Например, смена замков, установка сигнализации, решеток, 

передача каких-либо вещей на ответственное хранение. 

4. Содержание – в случае с недвижимостью это может быть оплата 

коммунальных услуг, в случае с машиной – оплата ТО, замена запчастей, 

ремонтные работы. 

5. Оплата долгов – погашение займа или кредита, просроченных 

платежей по комуслугам, налоговые или страховые платежи. 

Список не является окончательным. В каждом индивидуальном случае 

нотариус оценивает действия выгодополучателя в зависимости от ситуации.1 

В случае, когда наследником были совершены те или иные 

фактические действия, законом не предписывается обязательная подача 

нотариусу заявления о принятии наследства . Но это не означает, что 

обращаться к нотариусу за получением свидетельства о праве на 

наследство  не придется, ведь в противном случае могут возникнуть 

трудности с оформлением права собственности. 

Нужно обратить внимание, что срок обращения к нотариусу за 

свидетельством не ограничен, в то время как все фактические действия по 

                                                           
1
 Наследственное право и процесс. Учебник / Гущин В.В., Дмитриев Ю.А.. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Изд-во "Эксмо". 2013. С. 226 
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принятию имущества умершего нужно совершить в пределах 

шестимесячного периода с даты смерти последнего. Таким образом, 

обратиться к нотариусу за свидетельством нужно до окончания 6 месяцев со 

дня смерти лица. 

Тем не менее, совершения фактических действий самих по себе 

недостаточно для того, чтобы оформить свои наследственные права 

надлежащим образом. Поэтому, чтобы доказать совершение фактических 

действий в отношении имущества, следует представить нотариусу 

следующие документы, например: 

 справка из ТСЖ/УК о проживании с наследодателем в одном 

помещении; 

 выписка из домовой книги; 

 квитанции об уплате имущественных налогов; 

 квитанции по оплате жилья и коммунальных услуг; 

 чеки, иные расчетные документы (в подтверждение ремонта, 

улучшения имущества, обеспечения его сохранности); 

 договоры займа, найма жилого помещения, аренды (по которым 

наследник получил плату от должников наследодателя).
1
 

Для раскрытия сущности правовой природы института фактического 

принятия наследстваможно привести следующую ситуацию. Например,если 

наследник, проживает в жилом помещении наследодателя и продолжает жить 

после открытия наследства, платит кварплату и другие обязательные 

платежи, делает ремонт, поддерживает помещение в соответсвующем виде, 

но не желает становиться собственником жилья потому что он в дальнейшем 

хочет остаться нанимателем.
2
. 

Дополнительно учёные выделяют 2 варианта наследования:  

                                                           
1
 п.36 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной 

практике по делам о наследовании" // Российсая газета.  06. 06.2012 г. N 127 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9 
2

Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / 

Исследовательский центр частного права; под редакцией А.Л. Маковского и Е.А. 

Суханова. М., 2013. С. 215. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130453/#dst100120
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1.без оформления – наследник подтверждает принятие имущества 

путем совершения с ним различных действий: использование, содержание, 

уход;  

2.с оформлением свидетельства – все положенные ценности переходят 

наследникам на бумаге. Оба варианта считаются законными, но в 

большинстве случаев граждане оформляют все бумаги, чтобы быть 

полноправными хозяевами полученной собственности. При получении 

наследства лучше воспользоваться именно вторым вариантом, хоть он и 

предполагает некоторые затраты (на услуги нотариуса, оплату гос. 

пошлины). 

Иногда нотариусы на практике испытывают затруднения при 

установлении факта принятия наследства в ситуациях, когда наследник 

состоял на регистрационном учете по одному адресу с наследодателем либо в 

жилом помещении, являющемся предметом наследования, но при этом 

фактически не проживал по месту регистрации. Например, к моменту 

открытия наследства наследник был осужден и по приговору суда отбывал 

наказание в местах лишения свободы. В соответствии со ст. 71 Жилищного 

кодекса Российской Федерации
1

 - гражданин, отбывающий наказание в 

местах лишения свободы, не утрачивает права пользования жилым 

помещением, в котором он проживал до ареста
2
. 

Теперь раскроем способы принятия наследства отдельных категорий 

людей. Самостоятельно принять наследство может только поряд полностью 

дееспособное лицо: пользуется достигшее право 18 лет, вступившее в брак правом до достижения 18 

лет, приобретшее пользуется полную воле дееспособность в порядке любая эмансипации. Возникает 

вопрос о вступившее принятии требующие  наследства несовершеннолетними принятие . осуществляют Принятие согласно  наследства 

направлено к требующие выгоде  несовершеннолетнего, и если в его имущество состав имущество  не входит 

недвижимое вправе  имущество, то государственной требующие регистрации этих  и нотариального 

                                                           
1
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ. СЗ от 3 января 

2005 г. N 1 (часть I) ст. 14 
2

Нотариат в Российской Федерации: Учебно-методическое пособие. Изд. 3-е 

переработанное. М., Юрайт, 2012/ Под ред. Власова Ю.Н., Калинина В.В. С. 248 
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удостоверения не пользуется требуется, а потому, можно сделать вправе вывод влекло, что в таких 

случаях только право  принять наследство право может право  осуществлять малолетний самостоятельно 

наследник от 6 до 14 лет. Но это он может вправе сделать регистрации только фактически, принять когда 

остаётся проживать в имущество жилом согласие  помещении и пользуется осуществляют  имуществом, 

входящим в серебровский состав требующие  наследства. Формально влекло принять  наследство можно, 

право только принятие  обратившись к нотариусу, поэтому малолетний не вправе вправе воле  таким 

способом может принять наследство и его права реализует законный представитель принятие. 

Несовершеннолетние от 14 до 18 лет осуществляют право на принятие 

наследства самостоятельно с письменного согласия законных 

представителей, а ограниченно дееспособный гражданин принимает 

наследство только с согласия попечителя, так как принятие наследства не 

является мелкой бытовой сделкой. За недееспособных наследников право 

принять наследство осуществляют их опекуны, при этом не требуется 

согласие органов опеки и попечительства, поскольку в результате принятия 

наследства имущество подопечного не уменьшается, а наоборот, прирастает, 

увеличивается
1
. 

Все дети наследодателя, даже внебрачные, усыновленные или 

неродные, имеют равные права на наследство. «Богатая» судебная практика 

показывает,что часто оспариваются права внебрачных детей, особенно 

вступление в наследство несовершеннолетнего ребенка ,пропустившего срок 

после смерти одного из родителей. Можно рассмотреть Апелляционное 

определение Красноярского краевого суда,в котором суд первой инстанции 

отказал в восстановлении пропущенного срока на принятие наследства 

после смерти А., состлавшись на то,что пропуск был без уважительной 

причины. Гражданин А умер 07.06.2007 г., а исковое заявление о 

восстановлении срока было подано 27.09.2018 г. 

В данном случае суд также учитывал то,что в соответствии со ст. 28 

ГК РФ за несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет 

                                                           
1
Казанцева А.Е.Принятие наследства. Вестник Омского университета. Серия «Право». 

2012. C.128 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-omskogo-universiteta-seriya-pravo
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(малолетних), сделки могут совершать от их имени только их родители, 

усыновители или опекуны. Гражданка С,которая является мателью Г. 

реализовала права и обязанности несовершеннолетнего, при 

осуществлении которых не требовалось участие органов опеки и 

попечительства. Также аппеляционная инстанция ссылалась на то,что не 

предоставлено доказательство обстоятельств,которые препятствовали 

обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства
1
. 

Если в свидетельстве о рождении ребенка гражданин значится его 

отцом (гражданин признал ребенка своим), то он будет наследником 

умершего независимо от распоряжения, изложенного в завещании
2

. 

Неродные дети, которые не были усыновлены, наследуют, если были 

иждивенцами наследодателя более года.  

Лица, дееспособность которых в соответствии с законом или по 

решению суда ограничена частично (несовершеннолетние в возрасте от 14 до 

18 лет и лица, признанные ограниченно дееспособными судом), принимают 

(отказываются) наследство самостоятельно, но с согласия своих законных 

представителей. 

Гражданским законодательством установлены определенные сроки 

вступления в наследство. Их соблюдение упрощает процедуру получения 

наследства. В тоже время, несоблюдение не лишает законных оснований 

наследования. Если по уважительным причинам был пропущен общий 

срок для подачи документов на наследование, равный 6 месяцам, то в 

судебном порядке он может быть восстановлен. Основной срок продлевается 

в зависимости от оснований на 6 или на 3 месяца. Возможна и обратная 

ситуация, когда в установленный срок законный наследник проявляет 

пассивный отказ и не изъявляет желания принять наследство. В этом случае, 

                                                           
1
 Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 24.12.2014 по делу N 33-

12175, А-35 

2 Касаткина А. Ю. Наследственно-правовое положение ребенка в Российской Федерации / 

А.Ю. Касаткина. - М.: Проспект, 2016. С. 395 
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по истечении общего срока, наследство сможет принять другой наследник. 

Срок не восстанавливается и не продлевается только если причины 

невозможности принятия наследства отпали, но наследник в течение 

последующих 6 месяцев не подал заявление о восстановлении срока.  

Срок для вступления в наследство устанавливается для определения 

правообладателей. Данное условие защищает права наследников на 

приобретение оставшегося имущества и прав на него. Приобретение 

наследства регулируется гл. 64 ГК РФ. Ст. 1154 ГК РФ устанавливает 

следующие сроки: 

1. В течении 6 месяцев со дня открытия наследства, или со дня 

вступления в силу решения суда о признании гражданина умершим. 

2. Шести месяцев со дня окончания срока принятия наследства для 

лиц, которым открылось наследство ввиду отказа основого наследника 

(письменного) или лишения его прав на наследование. 

3. Трёх месяцев со дня окончания общего срока принятия 

наследства для лиц, у которых возникает право наследования вследствие 

непринятия наследства прямыми наследниками. 

Например если умер отец семьи в преклонном возрасте. Было открыто 

наследство по завещанию. Через 5 месяцев после открытия наследства 

указанные в завещании прямые наследники отказались от принятия 

имущества. С даты письменного отказа начался шестимесячный срок для 

принятия наследства по закону лицами первой очереди (ст. 1142 ГК РФ). Но 

они не приняли наследство. После этого вступает в силу трехмесячный срок 

для вступления в наследство по закону более дальними родственниками. 

В наследственных правоотношениях предусмотрены и пресекательные 

сроки: для предъявления требований  к наследникам об исполнении 

завещательного отказа (п. 4 ст. 1137 ГК РФ), для раздела наследственного 

имущества в соответствии со специальными правилами раздела V 
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Гражданского кодекса РФ (абз. 2 ст. 1164 ГК РФ) и для предъявления 

требований кредиторов наследодателя к наследникам (п. 3 ст. 1175 ГК РФ)
1
.   

Если наследник просрочил сроки принятия наследства по закону, то 

для восстановления этой возможности необходимо согласие других 

претендентов на наследство (согласительный вариант решения вопроса). 

Согласительная договоренность невозможна, если хоть 1 из 

наследников не согласен, все они пропустили время вступления, или 

наследник один. 

Если таковых нет, то чтобы вступить в имущественное наследование, и 

вернуть собственность, перешедшую по закону государству, следует 

обратиться в суд. Для этого приемнику необходимо подать прошение в суд 

(иск) и указать причины для восстановления, которые указаны в п.1 ст 1155 

ГК: 

 неинформированность приемника о полученном в наследство 

имуществе; 

 уважительная причина (заболевание и пр.) 

Спиридонова М.А. обратилась в суд с иском о восстановлении срока 

для принятия наследства. Ее родители развелись и не проживали вместе с 

февраля 2011 года, о дальнейшей его жизни она не знала. Спиридонова 

просила признать причины пропуска уважительными, т.к. ей никто не 

сообщил о смерти отца и узнала она об этом значительно позже,поскольку 

его смерть была зафиксирована как смерть неизвестного мужчины. Истец 

предоставила доказательства обоснованности заявленных требований. Суд 

удовлетворил исковые требования СпиридовойМ.А.,поскольку причины 

пропуска срока свидетельствуют о наличии у истца препятствий для 

                                                           
1

 Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений: Мат-лы междунар. научн.-практ. конф. в рамках 

ежегодных цивилистических чтений, посвященные 20-летию НИИ частного права и 10-

летию КМА (Алматы, 21-22 мая 2015 г.) / Отв. ред. М.К. Сулейменов. – Алматы: «Дэуip-

Kiтап», 2016. С. 457-469 
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обращения к нотариусу с соответствующим заявлением, в связи с чем 

признаются судом уважительными
1
. 

Определенный интерес представляет вопрос о полномочиях 

наследника, принявшего наследство, и, в первую очередь, о моменте 

возникновения права собственности на наследственное имущество. Пункт 4 

статьи 1152 ГК РФ констатирует, что 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.В 

связи с этим у нас возникает вопрос о том,кто будет платить кредит до 

принятия наследства? Рассмотрим судебную практику.  Верховный Суд 

Республики Калмыкия рассматривал дело,где истец АО «Россельхозбанк» 

обратился в суд с иском о взыскании задолженности с ответчиков (братьев) . 

После смерти заёмщика кредитные обязательства не выполнялись, в связи с 

чем накопились проценты. Ответчики возражали, ссылаясь на то,что банк 

злоупотребляет правом кредитора. Суд частично удовлетворил иск. 

Апелляционное решение оставлено без изменений,т.к. суд ссылался на  пункт 

61 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 года N 9 "О 

судебной практике по делам о наследовании ". Поскольку смерть должника 

не влечет прекращения обязательств по заключенному им договору, 

наследник, принявший наследство , становится должником и несет 

обязанности по их исполнению со дня открытия наследства (со дня его 

смерти)
2
.  

                                                           
1
Решение № 2-405/2018 2-405/2018 ~ М-2552/2017 М-2552/2017 от 26 февраля 2018 г. по 

делу № 2-405/2018 
2
 Постановление № 44Г-5/2017 44Г-5/2018 4Г-12/2018 4Г-362/2017 от 28 марта 2018 г. по 

делу № 2-72/2017 
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Действующее в России наследственное законодательство не дает 

ответов на многие вопросы, возникающие в судебной и нотариальной 

практике по делам о наследовании с участием иностранного элемента
1
. 

Частичное решение вопрос о принятии в наследство граждан, 

находящихся за рубежом предусмотрено в пункте 7 ст. 1125 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Однако, как справедливо отметили 

комментаторы законодательства, содержащихся в этой норме положений 

недостаточно для полноценного законодательного регулирования данного 

вопроса. Представляется целесообразным п 1 (Приравниваются к 

нотариально удостоверенным завещаниям): ст. 1127 Гражданского кодекса 

Российской Федерации дополнить следующим подпунктом: 6) " завещания 

граждан Российской Федерации, находящихся за рубежом, заверенные 

должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации "
2
. 

Таким образом, принятие наследства является волевым действием, 

выражающим согласие наследника на принятие имущественных и 

неимущественных прав, принадлежащих наследодателю и являющихся по 

своей природе односторонней сделкой. Принятие наследства осуществляется 

двумя способами: путем фактического вступления во владение 

наследственным имуществом (фактическое принятие наследства) или в 

заявительном порядке (юридическое принятие наследства) - путем подачи по 

месту открытия наследства нотариусу или другому уполномоченному 

официальному лицу заявления о принятии наследства или о выдаче 

свидетельства о праве на наследство.  

 

 

 

                                                           
1
 Гусейнова М. К. Наследование выморочного имущества // Молодой ученый. — 2018. — 

№17. С. 225-229 
2
Кириллова Елена Анатольевна. Правовые основания и виды наследования в гражданском 

законодательстве России: дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.03 / Место защиты: 

Юго-Западный государственный университет].- Курск, 2013 
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1.2 Порядок принятия наследства 

 

Процедура принятия наследства по закону и по завещанию – 

практически одинакова (различается только пакет документации: наследники 

по завещанию должны предъявить завещание, наследники по закону – 

документы, которыми подтверждается родственная связь с наследодателем). 

В момент открытия наследства на стороне наследников, призванных к 

наследованию, возникает право, которое обычно называют правом на 

принятие наследства или правом наследования. Раскрывая содержание 

указанного права, следует иметь в виду, что оно предоставляет наследникам, 

призванным к наследованию, альтернативную возможность принять 

наследство или отказаться от него
1
.  

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня 

открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, 

равно как и независимо, от момента государственной регистрации права 

наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации.  

Принятие наследства осуществляется либо путем прямого 

волеизъявления, либо совершением наследником так называемых 

конклюдентных действий, т.е. действий, из содержания которых можно 

сделать вывод о намерении наследника принять наследство
2
. 

Заявление о принятии наследства выполняет две функции. Оно 

является свидетельством согласия наследника на принятие наследства, а 

также законным основанием для получения им свидетельства о праве на 

наследство. 

Подать заявление можно: 

1.лично; 

2.посредством представителя; 

                                                           
1

 Альбов А. П. Наследственное право : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. П. Альбов, С. В. Николюкин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. С. 137 
2

 Наследственное право : учебное пособие / О. П. Попова. – Хабаровск : Изд-во 

Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. С.67 

http://nasledstvoved.ru/vstuplenie-v-nasledstvo/svidetelstvo/
http://nasledstvoved.ru/vstuplenie-v-nasledstvo/svidetelstvo/
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3.воспользовавшись услугами почты. 

Если для передачи заявления используются последние два способа, 

подпись наследника на документе следует удостоверить нотариально или 

иным, допускаемым законом способом. Ст. 185 ГК устанавливает также, что 

удостоверять подписи на документах в экстренных случаях также могут: 

1.начальники военно-медицинских учреждений, их заместители по 

медчасти (если наследник находится на лечении в указанных учреждениях), 

2.старшие или дежурные врачи; 

3.командиры (начальники) воинских частей в пунктах их дислокации, а 

также начальники военно-учебных заведений (для наследников-

военнослужащих); 

4.начальники мест лишения свободы (для осужденных); 

5.руководитель или представитель администрации учреждений 

социальной защиты (для находящихся в этих учреждениях граждан). 

Наследник, который намерен принять наследство, должен обратиться в 

нотариальную контору по месту открытия наследства, которым может быть 

последнее место жительства наследодателя или место нахождения 

наследственного имущества. Для лиц ставшими наследниками из-за отказа от 

наследства иными наследниками установлен срок принятия наследства в 3 

месяца, как истекут положенные 6 месяцев необходимых для установления 

круга наследников. 

Нотариус принимает от наследника заявление, оформленное в простой 

письменной форме с указанием таких сведений: 

-Наименование нотариальной конторы; 

-Ф.И.О., адрес проживания наследника, 

-Ф.И.О., адрес последнего проживания, дата рождения и смерти 

наследодателя; 

-Дата, место открытия наследства; 

-Состав наследства (описание, характеристика, оценка стоимости 

имущества, если эти сведения известны наследнику); 
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-Намерение принять наследство и получить Свидетельство; 

-Способ наследования (по закону, по завещанию); 

-Дата и время подачи заявления; 

-Подпись заявителя. 

Заявление может быть подано: 

-Лично во время визита в нотариальную контору; 

-Представителем наследника по доверенности, оформленной 

надлежащим образом с указанием специального полномочия – принятие 

наследства (подпись наследника должна быть заверена нотариусом или 

другим должностным лицом); 

-Заказным письмом (подпись наследника на заявлении также должна 

быть заверена нотариусом или другим должностным лицом). 

Фактическое принятие наследства 

Вместо обращения в нотариальную контору с заявлением, закон 

позволяет наследнику выполнить действия, которые сами по себе 

свидетельствуют о принятии наследства – владении, пользовании, 

распоряжении наследственным имуществом, защите, поддержании порядка и 

т.п. Однако даже если наследство принято фактически, наследник не 

лишается права подать в нотариальную контору письменное заявление. 

Порядок подачи заявления о принятии наследства лицами, не 

обладающими дееспособностью в полном объеме, определяется общими 

положения ГК РФ о дееспособности. Однако особого внимания заслуживает 

определение способа приобретения наследства малолетними наследниками, 

лишенными родительского попечения в период после смерти родителей и до 

назначения законных представителей, а также лицами, признанными 

безвестно отсутствующими. Очевидно, что в данных случаях 

соответствующие заявления должны быть поданы органами опеки и 

попечительства, поскольку именно на них возлагается обязанности по защите 

прав и интересов указанных субъектов. Вообще с целью более надежной 

защиты лиц, не обладающих дееспособность в полном объеме, а также 
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признанных безвестно отсутствующими, можно было бы предусмотреть 

презумпцию принятии ими наследства, как это регулировалось в Российской 

империи
1
. 

Однако при возникновении спора о законности приобретения права 

собственности на наследуемое имущество наследником, фактически 

принявшим наследство, необходимо доказать этот факт в судебном порядке. 

Данная категория дел относится к делам по установлению фактов, имеющих 

юридическое значение
2

. Заявителем выступает наследник, которому 

необходимо официальное подтверждение факта принятия им наследства. В 

данной ситуации нет определенных сроков для обращения в суд, дело 

рассматривается в порядке упрощенного производства. При рассмотрении 

дела заявителю необходимо представить доказательства фактического 

принятия наследства, это могут быть квитанции об оплате услуг, иные 

документы, подтверждающие пользование наследством, а также 

свидетельские показания.  

При отсутствии официально оформленных брачных отношений, в 

случае смерти одного из гражданских супругов, второму имеет смысл 

незамедлительно обратиться в суд с заявлением о признании юридически 

значимого факта совместного проживания и фактически брачных отношений. 

Во многих ситуациях положительное судебное решение по данному 

заявлению позволит вступить в наследственные права в отношении 

наследства гражданского супруга
3
. 

Можно отметить также, что ст. 1152 ГК РФ указывает, что факт 

принятия наследства одним наследником не означает утрату наследственных 

прав у других. Поэтому, если срок принятия наследства не пропущен, любой 

                                                           
1

 Современные проблемы приобретения и защиты прав участников гражданских 

правоотношений: монография / под ред. канд. юрид. наук Г.С. Демидовой, канд. юрид. 

наук Т.П. Подшивалова. – М.:Юрлитинформ, 2015.С. 58-75 (РИНЦ) 
2

 Кулакова Анна Николаевна. Наследственное преемство по закону в Российской 

Федерации :Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 Москва, 2005 209 с. РГБ ОД, 61:05-12/1252 
3

 Корнеева, И. Л. Наследственное право : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И. Л. Корнеева. 4-е изд., пер. и доп.  М. : Издательство Юрайт, 2018.С.167 
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из наследников может потребовать в судебном порядке о выделении из 

наследственной массы, причитающейся ему части. Наследник, фактически 

принявший наследство, должен осуществить выделение этой части из 

наследственного имущества
1
. 

В вопросах по наследственным делам  присутствует множество 

нюансов, которые может разобрать только специалист. Поэтому обращение к 

судебной практике должно строиться исключительно с профессиональной 

точки зрения. Опытный юрист сможет, изучив все обстоятельства дела, 

исключить признаниче сделки ничтожной с фактически принятым 

имуществом либо избежать ситуации, когда признание недостойным 

наследником мешает вступить в наследство остальным наследникам. 

Наследственные споры требуют серьезного подхода к их рассмотрению, а от 

их участников крепкие нервы и адекватное восприятие сложившейся 

ситуации. 

Выполнения этих или других действий достаточно, чтобы получить 

Свидетельство о праве на наследство. 

С документальными доказательствами (договорами, чеками, 

квитанциями, справками, выписками, письмами и т.д.) наследник может 

обратиться к нотариусу. Если доказательств недостаточно, действительное 

принятие наследства может быть установлено в суде (как юридически 

значимый факт — в порядке особого производства согласно ст. 247 ГПК 

РФ)
2
. 

Чтобы получить наследство нужно придерживаться процедуры 

принятия наследства,которая ускорит процесс оформления и поможет 

избежать недопониманий с другими родственниками, претендующими на 

наследство. 

                                                           
1

 Барщевский М.Ю. Наследственное право. М.Ю. Барщевский, М.: Юридическая 

литература. 2012. С. 289 
2
Арчинова Виктория Иосифовна. Способы приобретения права собственности :Дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.03 : Краснодар. 2003 190 c. РГБ ОД, 61:04-12/727 
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Подача в нотариальную контору заявления или выполнение действий, 

подтверждающих принятие наследства – это еще не все.  Процедура 

наследования предполагает также: 

1.Определение очередности. Одно из важнейших отличий 

наследования по закону от завещательного способа заключается в том, что 

наследодатель возлагает обязанности по определению круга наследников на 

закон, а не изъявляет свое желание в пользу одного/нескольких из 

родственников. Для разрешения разногласий в законе прописано 8 очередей. 

Каждая из них подробно описана в ГК РФ (ст. 1142 – 1145, 1147 – 1148). 

Благодаря этой очереди родственники могут претендовать на ценности 

погибшего. Например, наследники 3-ей очереди смогут получить имущество 

усопшего в собственность только в том случае, если отсутствуют наследники 

1-й и 2-й очередей. В противном случае таким дальним родственникам 

ничего не достанется. На практике владельцами имущества чаще всего 

становятся наследники 1-й очереди. Сюда входят супруги, дети и родители 

погибшего. Если их нет, то наследниками в порядке очередности могут стать 

более дальняя родня. Наиболее близкие родственники одной очередности 

делят наследство умершего между собой в равных долях.  

2. Выяснение куда именно обратиться. Чтобы получить ценности 

погибшего, придется сначала открыть соответствующее дело. Причем 

обращаться нужно не в понравившуюся или знакомую нотариальную 

контору, а согласно законодательству. В ст. 1115 ГК РФ говорится, что 

открывать наследство нужно по последнему официальному месту 

проживания усопшего. 

Если о месте проживания погибшего ничего не известно или он все 

время находился за пределами России, то место открытия наследства 

определяется по месту расположения самих ценностей. Дело может 

осложняться, если имущество находится в разных местах. Тогда открывается 

дело по месту нахождения самого ценного из них (при сравнении 

учитывается рыночная стоимость). Вознакает вопрос, а зачем вообще 
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определять место проживания? Дело в том, что для открытия дела придется 

предъявить бумагу, которая бы подтверждала право обращаться по 

конкретному адресу. Таковой могут выступать: выписка из ЕГРН; выписка из 

домовой книги; справка из обслуживающей жилищной компании (УК); 

бумага, подтверждающая право собственности. 

3.Подготовка и подача в нотариальную контору пакета документов: 

-паспорт; 

-свидетельство о смерти, справку о последнем месте проживания и 

снятии с регистрации наследодателя; 

-завещание или документы, подтверждающие родственную связь и 

право законного наследования (для близких родственников это может быть 

свидетельство о браке, рождении, с дальними будет сложнее) 

-документы на все наследственное имущество (правоустанавливающие, 

технические, кадастровые, регистрационные, оценочные) 

- бумаги, подтверждающие место для открытия наследства
1
. 

В частных случаях перечень бумаг может расширяться по требованию 

нотариуса. Например, он может попросить предоставить более 

исчерпывающую информацию о недвижимости (документы, свидетельства 

на дома, квартиры, землю, транспортные средства). Узнать о перечне 

дополнительных бумаг можно у нотариуса во время подачи заявления. 

4.Проведение оценки стоимости наследственного имущества. К 

сожалению, произвести оценку самостоятельно или «на глаз» не получится. 

Подобные мероприятия проводятся исключительно профессиональными 

оценщиками. Причем они должны иметь гос. лицензию на ведение такой 

деятельности. В зависимости от типа недвижимости и иных обстоятельств 

оценка бывает: рыночной (на квартиру, авто); кадастровой (например, в 

отношении земельного участка); инвентаризационной (в отношении 

активов). Оплачивать оценку будет наследник из своих средств. Сама же 

                                                           
1
 Документы в наследственных правоотношениях. - М.: Издание Тихомирова М. Ю., 2017. 

С.93 
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оценка имущества нужна, чтобы равномерно распределить имущество между 

наследниками и определить размер уплачиваемой госпошлины. 

3.Оплата государственной пошлины.  

Проведение юридически значимых действий в России почти всегда 

сопровождается уплатой госпошлины, будь то регистрация авто, развод или 

заключение брачных уз, получение загранпаспорта. Требуется она и при 

наследовании. Без уплаты госпошлины получить ценности усопшего не 

удастся. Величина сбора зависит от двух факторов: оценочной цены 

переходящего в ваше распоряжение имущества; степени родства (дети, 

супруги, родители, братья и сестры уплачивают 0,3% от стоимости, 

остальные – 0,6%). Некоторые наследники освобождаются от оплаты 

государственной пошлины, например, наследники, которые жили вместе с 

наследодателем в наследственном доме или квартире до и после его смерти. 

Дополнительно устанавливаются ограничения по максимальной 

величине госпошлины. Наследники 1-й очереди выплачивают не больше 

100 тысяч руб., остальные – до 1 миллиона руб.  

4.Получение Свидетельства. Для получения ценностей умершего 

родственники идут к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Такая 

бумага заполняется гражданами лично. В ней указываются персональные 

данные наследника и наследодателя, перечисляется перечень ценностей, 

изъявляется воля вступить в свои права. Важно подать заявление о 

вступлении в наследство не позднее, чем через 6 месяцев с момента гибели 

родственника. По истечении этого срока имущество усопшего будет 

разделено в равных долях между наследниками одной очереди. 

5.Регистрация права собственности в регистрирующем 

государственном органе (Росреестре) и получение Выписки из ЕГРН. После 

вступления в наследство нужно оформить право собственности на 

полученное имущество в регистрирующих органах. Налоговое 

законодательство не предусматривает уплату налогов при получении 

наследства. То, куда нужно обращаться, зависит от типа этого имущества. 

http://www.bequest-expert.ru/nasledstvo/nalogooblozhenie-nasledstva/
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Например, машины регистрируют в ГИБДД, квартиры, дома, участки – в 

Росреестре. После этого полученным наследством можно будет пользоваться 

по своему усмотрению. 

Если нотариус отказал в праве на наследование, необходимо 

обращаться непосредственно в суд для защиты своих интересов. 

Согласно закону, наследник является полноправным владельцем 

наследственного имущества уже со дня открытия наследства. Но выполнение 

всех перечисленных выше действий, в частности, проведения 

государственной регистрации (если оно предусмотрено законом) позволяет 

ему должным образом оформить право собственности и получить 

возможность распоряжаться собственностью по своему усмотрению без 

ограничений
1
. 

Таким образом, для принятия наслдества необходим перечень 

документов и определенная последовательность действий. которые прямо 

прописаны в законе. В результате чего у них появится право на имущество 

наследодателя. Поэтому важное значение имеет своевременное оформление 

прав на наследство.  

 

 

1.3 Переход прав на наследственное имущество (наследственная 

трансмиссия) 

 

Наследственная трансмиссия - это переход права на принятие 

наследства к другим лицам, когда наследник, призванный к наследованию 

по закону или по завещанию умер после открытия наследства, не успев 

принять его в установленный срок (п. 1 ст. 1156 ГК РФ). 

                                                           
1
 Суханов Е.А.Гражданское право: В 2 т. Том II. Полутом 2: учебник / Отв. ред. проф. Е. 

А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство БЕК. 2017. С. 411 

http://www.bequest-expert.ru/nasledstvo/poryadok-obzhalovaniya-dejstvij-notariusa/
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Особенности принятия наследства в порядке наследственной 

трансмиссии определены в Методических рекомендациях по оформлению 

наследственных прав. 

Наследственная трансмиссия - переход права на принятие наследства 

к другим лицам, когда наследник по закону или по завещанию, призванный 

к наследованию в связи с открытием наследства, умер после открытия 

наследства, не успев принять его в установленный срок после открытия 

наследства. В этом случае право на принятие причитавшегося умершему 

наследнику наследства переходит к наследникам умершего наследника в 

том объеме и с теми правомочиями, которые принадлежали наследнику, 

призванному к наследованию и умершему после открытия наследства (ст. 

1156 ГК РФ) 
1
. 

Сущность наследственной трансмиссии состоит в том, что к 

наследованию открывшегося наследства вместо наследника, умершего 

после открытия наследства, не успев его принять, призываются его 

наследники (наследственные правопреемники), к которым переходит его 

право на принятие открывшегося наследства.  

Трансмиттент – умерший призванный к наследованию наследник, чье 

право на принятие наследства переходит к другим лицам.  

Трансмиссар – лицо, к которому переходит право на принятие 

наследства вследствие смерти трансмиттента.
2
.  

Право на завещанные материальные и нематериальные блага не 

является наследством и не наследуется, за исключением случая, когда 

трансмиттент не оставил завещания или завещал только какую-то часть 

своего богатства
3
. 

                                                           
1

 п. 45 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утв. 

Правлением ФНП 28.02.2006 
2
 Беспалов Ю. Ф. Наследственное право / Ю.Ф. Беспалов. - М.: Ось-89, 2017. С.395 

3
Абраменков М. С.   Наследственное право : учебник для магистров / М. С. Абраменков, 

П. В. Чугунов В. А. Белов ; ответственный редактор В. А. Белов. М. : Издательство 

Юрайт, 2019. С. 247 
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Если же у умершего имеются другие трансмиссары, то имущество уже 

наследуется ими. Если трансмиссаров нет, то долю наследства получают 

наследники изначального наследодателя (наследники одной очереди/того же 

завещания, по которому часть наследства была определена трансмиттенту). 

Лица, наследующие по трансмиссии, должны принять собственность 

также на общих основаниях (за умершим наследником), для чего необходима 

подача двух самостоятельных заявлений нотариусу по месту открытия 

каждого наследственного имущества. По общему правилу, на это отводится 6 

месяцев со дня открытия наследственной, однако данный срок может быть 

продлен.
1
 

Еще одна особенность – трансмиссия не является наследством. К 

примеру, можно принять возможно приобретение наследство после кого-то, 

но отказаться от права наследства через трансмиссию, и наоборот
2
. Если 

человек имел права на обязательную долю, то трансмиссия не оставляет 

после него такое же право. Наследование происходит по общим принципам. 

Законом установлены дополнительные льготы в плане сроков, 

отведенных на решение вопроса о том, принимать наследство или не делать 

этого. Если срок на написание заявления нотариусу вышел, наследство 

оформляется в суде
3
. 

В каком порядке будет получаться личное имущество трансмитента его 

родственниками? Имущество считается личным, когда человек приобрел на 

него право (купил, оно ему подарено или получил по каким-то другим 

основаниям). К нему не относится имущество, которое он не успел принять. 

Распределение личного имущества происходит по общим правилам: 

1. по завещанию, если таковое имело место; 

                                                           
1
 Абраменков М. С. Наследственное право : учебник для СПО / М. С. Абраменков, А. Г. 

Сараев, В. А. Белов ; отв. ред. В. А. Белов.2-е изд., пер. и доп. М. : Издательство Юрайт, 

2018. С. 246  
2

Наследственное право и процесс. Учебник / Гущин В.В., Дмитриев Ю.А. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Изд-во "Эксмо", 2005. С. 26 
3

 Гусев А. На приеме у нотариуса. Доверенности, завещания, регистрация сделок, 

удостоверение подписи / А. Гусев. М.: Феникс, 2018. С. 633 
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2. по закону согласно очередям и с учетом обязательной доли. 

Если не остается наследников одной очереди, все переходит к 

наследникам следующей очереди и так далее. 

Согласно положениям законодательства, если все было завещано, то 

трансмиссия распространяется на наследников, прописанных в завещании. 

Если же хотя бы часть не была завещана, то право наследственной 

трансмиссии получают и те, кто не вписан в завещание. 

Если завещание было написано с нарушением законодательства, его 

признают незаконным, хотя бы в части, и право на наследство в силу этого 

получают наследники по закону, наследственная трансмиссия 

распространяется также и на них. 

Согласно положениям законодательства, если все было завещано, то 

трансмиссия распространяется на наследников, прописанных в завещании. 

Если же хотя бы часть не была завещана, то право наследственной 

трансмиссии получают и те, кто не вписан в завещание. 

Если завещание было написано с нарушением законодательства, его 

признают незаконным, хотя бы в части, и право на наследство в силу этого 

получают наследники по закону, наследственная трансмиссия 

распространяется также и на них. 

Потеря родительских прав приводит к тому, что теряется и право 

наследовать имущество после своих детей. Это ведет и к потере права на 

наследственную трансмиссию. 

В законе оговаривается, что родители являются недостойными 

наследниками и могут получить наследство, если об этом указано в 

завещании. В этом случае не имеет значения такое отличие, как было ли 

проведено восстановление в родительских правах через суд. 

Право на наследство получают родители, восстановившие свои права. 

Однако, к моменту открытия наследства (день, указанный в свидетельстве о 

смерти) должно иметься на руках решение суда, вступившее в силу. 
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Общее время, отведенное на решение вопроса об оформлении 

наследства, 6 месяцев. 

Оно отсчитывается со следующего дня после: 

-смерти человека; 

-получения решения суда, давшего в результате право на трансмиссию 

(в частности, признание человека умершим) законной силы; 

-отказа всей очереди наследников от наследства, в результате чего все 

права переходят к наследникам следующей очереди. 

Трансмиссия и получение богатства по праву представления, чем они 

отличаются? Право представления действует при приоберетении наследства 

только по закону. Оно дает потомкам наследника, умершего раньше 

наследодателя, получить его долю, которая бы у него оказалась, если бы он 

пережил наследодателя. 

Например:  внуки вправе получить наследство вместо дедушки или 

бабушки, умерших раньше чем их дети.  

Право представления распространяется и на одновременную смерть 

наследодателя и наследника (смерть в один календарный день). 

Не обращаясь к теоретическому анализу наследственной трансмиссии 

можно рассмотерть судебную практику
1
. 

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно 

рассматривал жалобы граждан, в которых нормы о передаче по наследству 

оспаривались как неконституционные. После рассмотрения ни одна из жалоб 

не была принята к производству, так как доводы заявителей сводились лишь 

к несогласию с решениями судов, правилами передачи по наследству, 

                                                           
1

Теоретический анализ наследственной трансмиссии см.: Смирнов С.А. Эволюция 

наследственной трансмиссии в гражданском праве // Нотариальный вестник. 2015. N 10; 

Его же. Статус наследника-трансмиссара: аспекты теории и судебной практики // 

Наследственное право. 2013. N 1. С. 29 - 32. 
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охарактеризованными судом как обеспечивающие наследственные права 

граждан
1
. 

Обычно суды правильно квалифицируют наследственную трансмиссию 

как самостоятельное основание призвания к наследованию, позволяющее 

трансмиссару выбрать, принимать ли оба наследства, либо только наследство 

трансмиттента, либо только наследство первоначального наследодателя (абз. 

2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ)
2
. 

Однако не всегда обоснование судебного решения 

соответствуетданному правилу. Так, в одном случае утрата трансмиссаром 

права на наследование имущества в порядке наследственной трансмиссии 

была обоснована пропуском срока на принятие наследства трансмиттента, в 

то время как следовало исходить из другого срока - на принятие наследства 

первоначального наследодателя
3
. 

Наследникам умершего трансмиттента могут принять наследство в 

порядке наследственной трансмиссии и отказаться от его наследства либо, 

напротив, могут принять наследство после смерти трансмиттента и 

отказаться от принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии, 

они могут принять оба наследства или отказаться принять оба наследства
4
.  

Действующим законодательством (п. 1 ст. 1156 ГК РФ) определяет 

способ передачи права на принятие наследства. Установлено, что это право 

не является частью наследия передачу. Это означает, что в случае смерти 

трансмиссара, не сумевшего осуществить право на принятие наследства, 

                                                           
1
 См., например: Определения Конституционного Суда РФ от 23.04.2015 N 811-О, от 

17.07.2012 N 1358-О, от 17.11.2011 N 1502-О-О. 
2
См.: Определение СК по гражданским делам Красноярского краевого суда от 08.10.2014 

N 33-9626, которым отменено решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска 

от 26.06.2014; Определения СК по гражданским делам Санкт-Петербургского городского 

суда от 14.04.2015 N 33-5406/2015, Волгоградского областного суда от 24.11.2011 N 33-

14803/11; Бюллетень судебной практики по гражданским делам Свердловского 

областного суда за четвертый квартал 2010 г., утв. Постановлением президиума 

Свердловского областного суда от 24 февраля 2011 г. // Доступ из справочно-правовой 

системы "Гарант". 
3
Решение Красноармейского районного суда Краснодарского края от 05.04.2011 по иску 

Сердюк А.А. к Сердюк О.П. 
4
Резникова С.В. Наследственное право РФ // Вестник МГУ  сер.5. 2002, №4. С. 133-134 
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переданного ему в порядке наследственной передачи, это право не может 

быть передано его наследникам
1
.  

В этой связи следует напомнить, что назначение наследника, т. е. 

назначение другого наследника в случае, если основной наследник не 

наследует по какой-либо причине, один из заказов, что завещатель имеет 

право сделать. При этом законом предусмотрен исчерпывающий перечень 

условий, при которых назначенный наследник призван наследовать
2
. Среди 

этих условий названа и смерть наследника, не сумевшего принять 

наследство.  

В порядке наследственной трансмиссии не может перейти и право на 

обязательную долю в наследстве (п. 3 статьи. 1156 ГК РФ), поскольку это 

право является личным даром, им могут пользоваться только определенные, 

названные в законе наследники. В случае смерти такого наследника его 

право на обязательную долю утрачивается, а статусное ограничение свободы 

завещания отменяется.  

Наследственную трансмиссию следует отличать от тех случаев, когда 

наследник, призванный наследовать, успел принять наследство (подав 

нотариальное заявление или, фактически, например, жил с наследником и 

вступил во владение и пользование его имуществом), но умер без 

регистрации своего права на него (не получив свидетельства о 

наследовании). При этом наследственное имущество уже считается 

принадлежащим этому наследнику, и после его смерти наследники не вправе 

принимать наследство, а само наследственное имущество.  

Общее время, отведенное на решение вопроса об оформлении 

наследства отсчитывается со следующего дня после: 

1. смерти человека; 

2.получения решения суда, давшего в результате право на трансмиссию 

(в частности, признание человека умершим) законной силы; 
                                                           
1
 Гонгало Б.М. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. 

перераб. и доп.- М.: Статут, 2017. С.374 
2
 Ярошенко К.Б. Наследование по закону // Вестник МГУ сер.5. 2002, №4. С. 132-134 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/gongalo_bm_grazhdanskoe_pravo_tom1/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/gongalo_bm_grazhdanskoe_pravo_tom1/
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3. отказа всей очереди наследников от наследства, в результате чего все 

права переходят к наследникам следующей очереди. 

Права на принятие наследственного богатства в порядке трансмиссии 

не будет также, в том случае если есть завещание наследодателя, в котором 

не подназначено другого наследника на тот случай, когда наследник 

скончается дотого как откроет наследственное богатство, не успев его 

принять (п . 2 ст . 1121 ГК РФ)
1
. 

В том случае когда право на принятие наследственного богатства, 

которое перешло в порядке трансмиссии, не было осуществлено 

наследниками скончавшегося лица в установленное время, тогда оно 

переходит к следующим наследникам - в соответствии со ст . 1161 ГК РФ  

( приращение наследственных долей)
2
 . 

Таким образом, можно сделать вывод,что наследственная трансмиссия 

занимает самостоятельное место в системе приобретения наследства и не 

пересекается с принятием наследства по праву представления и по праву 

подназначения наследника. 

Поэтому практически важным является выделение особенностей 

каждого из упомянутых институтов наследственного права. 

Отличия наследственной трансмиссии от наследования по праву 

представления (ст. 1146 ГК РФ) заключаются в следующем: 

Во-первых, трансмиссия может быть применена только в случае смерти 

трансмиттента после того, как умер основной наследодатель. По праву 

представления приемник умирает до наследодателя или единовременно с 

ним. 

Во-вторых, законодательно в отношении трансмиссии 

регламентируется не только переход правомочий на наследуемое имущество, 

но и алгоритм его принятия. Касательно права представления регламент 

вступления в наследство не регулируется. 
                                                           
1
 Гущин В.В. Наследственное право. Учебное пособие. М., Дашков и Ко, 2002. С.74 

2
 Методические рекомендации по оформлению наследственных прав ( утв. правлением 

ФНП 28 .02. 2006 
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В-третьих, при трансмиссии наследовать имущество могут наследники 

по закону и по завещанию. При праве представления возможен переход 

наследства только к наследникам по закону. 

В-четвертых, трансмиссия характеризуется правопреемственностью. 

Право представления не обеспечивается правопреемственностью между 

наследником и его потомством. 

Из сравнительных пунктов видно, что эти два понятия абсолютно 

различны. 

Итак,  основные правила наследственной трансмиссии в суде: 

1.Споры рассматриваются судами, действующими на территории, где 

располагается имущество умершего. 

2.Мировые суды решают споры по наследственной трансмиссии в 

пределах иска 50 тыс. руб. Если сумма превышает этот порог, то содержание 

дела смотрится районным судом. 

3.В суде нередко путают трансмиссию и право представления. 

4.При отсутствии свидетельства о зарегистрированном праве 

собственности пишется иск о включении имущества в наследственную 

массу. 

5.Если отсутствует свидетельство о зарегистрированном праве 

собственности, то после того, как прошло время на принятие наследства (6 

месяцев) – будет применяться иск о признании права собственности. 

6.Мировое соглашение принимается судом только в случае 

соответствия нормам закона независимо от воли сторон. 
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1.4 Проблемы, затрудняющие получения наследства по завещанию и по 

закону 

 

Завещание - один из универсальных и наиболее безопасных способов 

оформления наследства, однако и он имеет свои риски
1

. По данным 

Федеральной нотариальной палаты, в прошлом году в России было заверено 

около 600 тысяч завещаний. То есть, почти каждый пятый житель страны 

воспользовался таким правом. Вместе с тем, судебная практика показывает, 

что разногласия при разделе унаследованного имущества - привычное дело 

для российских семей. По статистике сайта Верховного суда РФ споры о 

наследстве составляют почти треть от общего количества гражданских исков 

в судах. 

Типичный случай, когда в круг наследников не входят те, кто по закону 

должен входить. Ближайшие родственники, имеющие право на обязательную 

долю в наследстве, могут быть умышленно обделены покойным. Согласно 

статье 1149 Гражданского кодекса, в перечень таких лиц включены 

несовершеннолетние, дети-инвалиды наследодателя, а также его пожилые 

родители или супруг. Им причитается половина доли, которую они могли бы 

получить в случае раздела наследства по закону. Если же в завещании 

распределено не все имущество, то оставшаяся часть делится как раз между 

обделенными наследниками, даже если доли других при этом значительно 

уменьшатся. 

Чтобы снизить вероятность судебных тяжб при разрешении подобных 

споров между наследниками следует помнить о законном праве на 

обязательную долю и попытаться договориться цивилизованно, вне суда. 

Задекларировать такую договоренность всегда можно нотариально 

заверенным соглашением. 

                                                           
1
 Андрианова К.А. Нотариус и судебное оспаривание завещаний / К.А. Андрианова // 

Нотариальный вестникъ. 2015. №8. С. 42 
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Не менее серьезным препятствием в получении наследства является не 

равное распределение имущества между наследниками. При этом 

самостоятельно договориться здесь гораздо сложнее, и разрешать подобные 

конфликты почти всегда приходится в суде. Впрочем, они в своей позиции 

зачастую поддерживают принципы свободы завещания и отказывают в его 

пересмотре, признавая за наследодателем право делить доли между 

наследниками на свое усмотрение. Единственная возможность опротестовать 

завещание – это доказать его дефектность. Заинтересованные в этом лица 

могут убедить суд, например, в том, что завещание было составлено 

родственником не самостоятельно, а под чьим-то давлением, или доказать 

факт недееспособности, то есть психических отклонений умершего. Правда, 

при этом стоит быть готовым кразного рода неприятным процедурам – 

например, к посмертной экспертизе. 

Впрочем, иногда возникают ситуации, когда написанное в завещании 

явно противоречит нормам закона. Так, наследодатель может отписать 

недвижимость, которая находится в совместной собственности, своим 

ближайшим родственникам – например, детям от первого брака завещать то, 

что нажито совместно со второй супругой или супругом. В этом случае 

наследнику стоит рассчитывать только на долю покойного родителя, которая 

досталась бы ему при разделе имущества. 

К таким же противоречиям можно отнести и желание завещателя 

оформить участок земли и возведенный на нем жилой дом в собственность 

разных наследников. Несмотря на то, что земельное законодательство 

провозглашает «единство судьбы земельных участков и прочно связанных с 

ними объектов»
1

, Гражданский кодекс, напротив, не усматривает такой 

связи, а суды при вынесении решений зачастую склонны занимать позицию 

наследодателя. 

                                                           
1
Блинков Олег Евгеньевич. Общие тенденции развития наследственного права государств 

- участников Содружества Независимых Государств и Балтии : диссертация ... доктора 

юридических наук : 12.00.03 / Блинков Олег Евгеньевич; [Место защиты: Моск. акад. 

экономики и права].Москва, 2009.451 с.: ил. РГБ ОД, 71 10-12/43 
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Существенно затруднить получение наследства по завещанию могут 

ошибки, допущенные при его составлении. Причем это происходит не только 

из-за невнимательности автора, но и по причине некомпетентности 

нотариуса.  

Дело с ошибками нотариусов при составлении и заверении документов 

более серьёзно. Статья 1124 Гражданского кодекса четко декларирует, что 

«несоблюдение установленных правил влечет за собой недействительность 

завещания», а это почти невозможно обжаловать. И примеров тому 

множество(нотариус может забыть указать дату и место удостоверения 

докумнента). К числу таких несоответствий обычно относят и неполные 

персональные данные наследников – отсутствие даты рождения, степени 

родства или места проживания, что в дальнейшем мешает идентифицировать 

их при распределении наследства. 

Рассмотри судебную практику недействительного завещания. Истцы 

Самарин Дмитрий Андреевич, Самарина Валентина Ивановна, действующая 

как законный представитель несовершеннолетних детей Самариной Анны 

Андреевны, Самариной Марфы Андреевны, обратились в суд с иском к 

ответчику Самарину Андрею Алексеевичу, указывая на то, что 17 апреля 

2017 года умерла их бабушка Самарина Нина Дмитриевна,у которой в 

собственности находилась квартира. У бабушки было двое детей – дочь и 

сын (отец Истцов) – Самарин Андрей Викторович. Дочь и сын Самариной 

Н.Д. умерли до ее смерти. Таким образом, Истцы являются наследниками по 

праву представления. Наследником по праву представления также является и 

Ответчик Самарин Андрей Алексеевич – внук умершей со стороны дочери. 

После смерти Самариной Н.Д. Истцы обратились к нотариусу Киселеву 

Алексею Владимировичу с заявлением о вступлении в наследство. Нотариус 

заявление Истцов о вступлении в наследство принял, однако пояснил, что с 

заявлением о вступлении в наследство обратился также и Ответчик, 

предъявив завещание Самариной Н.Д. на его имя от 21 марта 2017 года, 
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удостоверенное нотариусом Ковалевой Т.И.Согласно завещанию, свое 

имущество Самарина Н.Д. завещала Ответчику. 

Истцы полагают, что такое завещание совершено Самариной Н.Д. 

неосознанно, под давлением тяжелой обстановки, в состоянии, когда она не 

могла адекватно оценивать свои действия. Просили признать завещание 

недействительным. Доводы Самарина Андрея Алексеевича о том, что на 

момент составления завещания Самарина Нина Дмитриевна осознавала 

значение своих действий и могла руководить ими суд находи 

несостоятельными, доказательств тому представлено не было и всявязи с 

этим признал завещание Самариной Нины Дмитриевны недействительным
1
. 

Случается, что родственники усопшего получают от него так 

называемое обременительное наследство. Типичная ситуация, когда 

унаследованные дом или квартира были приобретены в кредит, который их 

бывший владелец не успел погасить. Если наследники соглашаются принять 

такое имущество, то долговые обязательства возлагаются на них 

автоматически. Каждый конкретный случай рассматривать индивидуально, 

обращая внимание на следующие моменты: какова долговая нагрузка по 

кредиту, в каком состоянии недвижимость и во сколько она оценивается. 

Стоит иметь в виду, что отклонить наследство можно только в полном 

объеме, а ни какую-то его отдельную долю, которая не выкуплена или чем-то 

обременена. 

Теперь рассмотрим какие проблемы могут возникнуть при 

наследовании по завещанию. Они немного отличаются от тех, которые могут 

возникнуть при написании завещания, и обычно связаны не с умершим 

человеком и правильностью составленного документа, а с лицами, 

собирающимися вступить в наследство.  

Широкий круг наследников В России установлена одна из самых 

сложных систем наследования: по очередям. Во многих других странах 
                                                           
1
Решение № 2-10/2018 2-10/2018 (2-5690/2017;) ~ М-4844/2017 2-5690/2017 М-4844/2017 

от 27 февраля 2018 г. по делу № 2-10/2018 
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получать имущество по наследству могут лишь самые близкие родственники, 

поскольку зачастую с остальными умерший мог даже никогда не видеться. 

Считается, что на практике редко наследования доходит до 7 очереди, но на 

самом деле такие случаи не редки. А поскольку там прописаны люди, 

которые вовсе не обладают родственными связями с усопшим (падчерицы, 

отчимы), возникает множество споров по этому поводу. Но даже при 

передаче имущества в руки представителей первой очереди могут 

возникнуть проблемы. У умершего может быть много детей, которые не 

могут договориться между собой о справедливом дележе собственности. 

Начинаются ссоры, ругань, обращение в суды и появляются лишние 

проблемы для наследников. Кроме того могут также внезапно возникнуть 

претенденты на обязательную долю имущества, а это ещё более усложняет 

дело
1
.        

 Развод до принятия наследства Прежде всего, стоит отметить, что 

закон признаёт только официальный брак, заключённый в органах ЗАГСа. 

Если супруги проживали в гражданском браке (без совершения каких-либо 

обрядов и подписания договоров), либо заключили союз в церкви, получить 

наследство представляется возможным только в исключительных случаях и 

через суд. 

 Также в случае нахождения людей в браке стоит разграничивать их 

общее имущество на две равные доли. Одна из них принадлежит выжившему 

супругу и наследованию не подлежит. 

Если супруги состояли в законном браке, но решили развестись и 

подали заявление до смерти одного из них, а регистрация расторжения брака 

не состоялась до этого момента, то выживший супруг считается 

полноправным претендентом на наследство
2
.  

                                                           
1
 Черемных Г. Г. Наследственное право : учебник для СПО / Г. Г. Черемных. 2-е изд. М. : 

Издательство Юрайт, 2018. С. 469 
2
 Гришаев С.П. Наследственное право. С.П. Гришаев, М., «Юристъ», 2012 г. С.123 
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На формальных основаниях такой брак считается не расторгнутым, что 

позволяет супругу рассчитывать на наследство, хотя это и противоречит 

интересам наследодателя.  

Сложности вступления в права на имущество. Учёные-юристы 

выделяют ряд других нюансов, которые могут значительно затянуть и 

усложнить наследственное дело и поставить в тупик наследников.  

1.Срок пропущен. Случаются ситуации, когда по намеренной или 

случайной вине третьих лиц законный наследник не узнаёт вовремя о своей 

возможности получить долю имущества. Часто от него это намеренно 

скрывают другие родственники в своих интересах. В этом случае после 

получения информации о смерти наследодателя ему необходимо обратиться 

с иском в суд для восстановления своих прав. Там же нужно будет 

приложить соответствующие документы, которые подтвердят 

уважительность причины его позднего обращения.  

2.Долги по наследству. Зачастую наследникам попадает в руки не 

только желанное имущество, но и кредиты, и другие долги наследодателя. 

Тогда они имеют право отказаться от наследной доли целиком (особенно, 

если долги превышают стоимость имущества), либо обязаны заплатить часть 

денег эквивалентную своей доли наследства.  

3.Отсутствие наследного имущества. Может случится так, что человек 

указывает в завещании определённую вещь, но с его смертью она теряет 

свою ценность (автомобиль разбит в автокатастрофе). Тогда из наследования 

она исключается
1
.  

Итак, в процедуре наследования может возникнуть несколько 

сложностей, из-за которых она будет проходить более сложно. Завещание 

признаётся недействительным, другие претенденты на имущество пытаются 

увеличить свои доли, а кто-то пропускает срок обращения к нотариусу.  

  

                                                           
1
 Гущин В. В. Наследственное право России : учебник для академического бакалавриата / 

В. В. Гущин, В. А. Гуреев. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. С.367 
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ГЛАВА 2  ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА 

 

2.1 Право и способы отказа от наследства 

 

Никто не обязан принимать наследство только потому, что состоял в 

близких родственных связях с усопшим. Завещание не обязывает упомянутое 

в нем лицо. В отличие от дарения, это односторонняя сделка, отображающая 

волеизъявление только одного человека — завещателя. 

Отказ от наследства – действия, направленные на непринятие активов 

усопшего лицом, которому они полагаются в силу завещания или 

предписаний закона. Это одностороннее волевое действие. Заявление об 

отказе от наследства адресуется специалисту, в производстве которого 

находится соответствующее наследственное дело. Это самостоятельный 

документ, оформляемый на цветном номерном защищенном 

голографическими элементами нотариальном бланке
1
. 

Можно выделить слудующие особенности отказа от налседства: 

1.Выражение собственной воли. Отказаться от наследства лицо может 

только самостоятельно, что, учитывая строгий нотариальный порядок, 

означает его полную осведомленность о правовых последствиях действия. В 

дальнейшем, желая, к примеру, оспорить наследство, нельзя сослаться на 

совершение отказа с оговорками или же под условием (ч. 2 ст.1158 ГК РФ), 

т.к. закон предусматривает ознакомление с нормами права под роспись. В 

случае с законными представителями государство защищает права 

наследников обязательным вмешательством органов попечительства.  

2.Документальный порядок. Отказаться от нежелательного имущества 

можно, только в установленные сроки подав заявление об отказе от 

наследства нотариусу. 

                                                           
1
 Михайленко Е. М.. Гражданское право. Общая часть : учеб. пособие для прикладного 

бакалавриата / Е. М. Михайленко. 4-е изд., пере- раб. и доп. М. : Издательство Юрайт. 

Серия : Учебное пособие. - 2014 г. С.247 

https://textbook.news/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-obschaya-chast-ucheb-posobie.html
https://textbook.news/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-obschaya-chast-ucheb-posobie.html
https://textbook.news/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-obschaya-chast-ucheb-posobie.html
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3.Полнота. Получательн не может отказаться только от части 

наследства. В случае,если он наследует по нескольким основаниям,то он 

может отказаться по одному из них.  

4.Однократность. Регистрация заявления нотариусом означает, что 

заявитель использовал («истратил») свое право воспользоваться наследством 

и утратил его.
1
 

5. Неизменность и бесповоротность. Человек, пройдя процедуру отказа, 

не сможет больше никогда ни претендовать на свою долю (потому что он 

уже юридически не имеет на нее права), ни изменить решение в пользу 

других лиц. Единственный вариант — признание отказа недействительным 

по решению суда. Но это очень сложный процесс, требующий сильной 

доказательной базы. 

6. отказ не может быть совершен до момента открытия наследства. 

Данное положение корреспондирует с дореволюционным наследственным 

правом, о чем писал еще В.Н. Никольский
2
 

Существует два вида отказа от наследства: 

1. Безусловный — после такого отказа потенциальный получатель 

исключается из списка наследников, а вещи переходят к другим гражданам, 

которые наследуют по закону или по завещанию; 

2. Направленный — в данном случае права отказавшегося 

потенциального получателя переходят лицу, которого он выбрал. При таком 

отказе наследник по своему желанию выбирает другого наследника, в пользу 

которого отказывается от наследственного имущества. Это может быть 

любой наследополучатель по закону любой очереди или по завещанию. 

Процедура отказа от наследства описана в ст.1159 ГК РФ. Человек 

отказывается от наследства:  

                                                           
1

Цыпляева Е.В. Принятие и отказ от наследства: история и современность // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практик. 2011. N 3 (9). С. 224 - 226. 
2
Никольский В.Н. Об основных моментах наследования: сравнительное изложение. М.: 

Университетская типография (Катков и Ко), 1871; СПС "Гарант". 
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1. Лично,обратившись в нотариальную контору по месту открытия 

наследства до конца сроков вступления в наследство, написать заявление на 

отказ, ознакомиться под роспись со всеми особенностями действия;  

2. По почте ,заполнив заявление на отказ у нотариуса по месту 

жительства, который обязан удостоверить подпись наследника, направить 

письмо почтой нотариусу по месту открытия наследства;  

3. Через представителя по доверенности ,оформив на любое лицо 

нотариальную доверенность с правом подавать заявления об отказе от 

наследства. В момент оформления ознакомиться с последствиями дачи 

такого полномочия третьему лицу, о чем сделать роспись. Потом с открытия 

наследства до окончания сроков в любое время поручить представителю 

устно или письменно подать заявление об отказе;  

4. Через представителя по закону — процесс отказа от наследства для 

ограниченно дееспособных, несовершеннолетних и недееспособных 

отличается от общего только необходимостью получения предварительно 

согласия родителей и органов опеки. К нотариусу наследник идет с законным 

представителем, который и подписывает заявление. Доверенность на 

представление интересов по закону не требуется
1
. 

Отказ от наследства может быть осуществлен только путём обращения 

к нотариусу или иному уполномоченному в соответствии с законом лицу по 

месту открытия наследства 
2
. 

Отказ от наследства без указания, в чью пользу наследник отказывается 

от наследства, называется безоговорочным отказом. Такой отказ влечет за 

собой те же последствия, что и отказ от наследства, т. е. доля наследника, 

отказавшегося от наследства, переходит к наследникам, принявшим 

наследство, в равных долях к каждому. 

                                                           
1
Абраменков, М. С. Наследственное право : учебник для СПО / М. С. Абраменков, А. Г. 

Сараев, В. А. Белов ; отв. ред. В. А. Белов.  2-е изд., пер. и доп. М. : Издательство Юрайт, 

2018. С.278 
2
 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). 

Части первая, вторая, третья, четвертая / Под ред. С.А. Степанова. М., 2009. С.645 
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Право отказа в наследовании в равной степени предоставляется всем 

наследникам, однако для определенного количества лиц законодательством 

установлены дополнительные правовые гарантии в области защиты их прав и 

законных интересов. Отказ от наследства в случае, когда наследником 

является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно 

дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения 

органа опеки и попечительства. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1158 ГК РФ, наследник вправе 

отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по 

завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных 

наследства (пункт 1 статьи 1119 ГК РФ), в том числе в пользу тех, которые 

призваны к наследованию по праву представления или в порядке 

наследственной трансмиссии (статья 1156 Гражданского кодекса). В то же 

время, следует отметить, что если наследник призывается к наследованию по 

нескольким основаниям одновременно (по завещанию и по закону или в 

порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и 

т. д.), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из 

этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям
1
. 

Если заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим 

наследником лично, а другим лицом или пересылается по почте, подпись 

наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована в порядке, 

установленном законодательством для удостоверения подлинности подписи 

наследника на заявлении о принятии наследства и выдачи свидетельства о 

праве на наследство
2
. 

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из 

числа наследников по закону или по завещанию. При этом выбор лиц, в 

                                                           

1  Жаркова Галина Ивановна. Правовое регулирование наследования по завещанию в 

Российской Федерации : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 : Москва, 2004 180 c. РГБ ОД, 

61:05-12/354 

2 Гаджиев В.А. Сроки в наследственном праве. 2006. Рязань. С. 59 
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пользу которых наследник отказывается от наследства, не связан порядком 

их призвания к наследованию. Например:       

1. наследник первой очереди в наследовании по закону может 

отказаться от своей доли в наследстве (а если он единственный наследник 

первой очереди - всего наследства) в пользу любого из наследников второй, 

третьей или последующих очередей; 

 2.наследник по завещанию может отказаться от наследства в пользу 

наследника по закону любой очереди (за исключением случая, когда все 

имущество наследодателя завещано наследникам, назначенным им);  

3.наследник может отказаться от наследства в пользу нескольких 

наследников как по закону и по завещанию. 

Если доли наследников, в пользу которых отказ от наследства, не 

распределены между ними наследником, который отказался от наследства, 

их доли признаются равными. Последствия здесь такие же, как если бы 

наследник не вступил во владение наследственным имуществом в течение 

шести месяцев или не подал нотариусу заявление о принятии наследства, так 

как отказ от наследства является одним из видов непринятия наследства.  

В случаях, когда доля в наследстве павшего наследника прибавляется к 

долям других наследников того же наследодателя, причем выбор этих 

наследников осуществляет закон, мы должны говорить о приращении 

наследственных долей. 

Приращение может иметь место как при наследовании по закону и при 

наследовании по завещанию, и когда часть имущества будет унаследована по 

закону, а часть - по завещанию. Как отпавшие наследники, так и наследники, 

которые берут на себя его долю, могут быть наследниками по закону или 

наследниками по завещанию. Приращение наследственных долей законных 

наследников будет происходить не только в случае непринятия наследства 

наследником по закону, но и тогда, когда наследодатель лишает наследника 

права наследования. 
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Существуют различные мнения о направленном отказе от наследства. 

Направленный отказ представляет собой распоряжение правом на 

наследование путем передачи его другому лицу или лицам. В этом случае 

право на наследование бесповоротно прекращается у отказавшегося 

наследника, но возникает по воле последнего у других наследников. 

Наследники, в пользу которых совершен отказ от наследства, вправе 

осуществить любое из правомочий, составляющих содержание права на 

наследование 
1
.               

В свое время В.И. Серебровский высказал мнение, что при 

направленном отказе право на принятие наследства уступается другому лицу 

по воле наследника, т.е. имеет место не возникновение права, а переход 
2
. 

Т.Д. Чепига считает направленный отказ распоряжением правом на 

наследование путем передачи его другому лицу или лицам 
3
. 

Рост грамотности в вопросах гражданского права способствовал 

увеличению количества судебных разбирательств, связанных с 

наследованием имущества. Миллионы граждан РФ стремятся решать такие 

вопросы, отстаивая собственные интересы. Документы, подтверждающие 

принуждение к сделке, относятся к числу важных доказательств. 

Если суд не получит фактов, свидетельствующих о нарушениях при 

составлении документа, его не получится аннулировать. 

Собрать документы, подтверждающие принуждение, проблематично. 

Чтобы преуспеть, необходимо заручиться поддержкой профессионалов. 

Наследник также не может изменить свое решение, если его отказ был 

зарегистрирован в нотариальной конторе. Данная проблема очень актуальна, 

ведь судебная практика имеет множество примеров, когда преемник желает 

                                                           
1
 Попова Л.И. Отказ от наследства в российском гражданском законодательстве // Власть 

Закона. 2015. № 3. С. 84 - 89. 
2
 Чашкова, С.Ю. Правовая природа и виды односторонних волеизъявлений, совершаемых 

после открытия наследства // Законы России: опыт, анализ, практика. 2017. № 12. С. 23 - 

29. 
3
 Чепига Т.Д. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 

части первой, второй, третьей М.: Юрайт. 2008. С. 91 
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отозвать свой отказ обратно. Неневоля М.Т. обратилась в суд с иском к 

Денисенко Н.Н, об отмене заявления об отказе от доли в праве 

на наследство . Истица отказалась от своей доли в праве на наследство , в 

пользу ответчицы Денисенко Н.Н. Данный отказ был заверен нотариусом, 

которая разъясняла истице последствия отказа , однако в связи с 

подавленным состоянием Неневоля М.Т. не смогла объективно оценить 

ситуацию. Отношения между истицей и ответчицей испортились. Истица 

ссылалась на то, что ответчик фактически не проживает в спорной квартире, 

матери не помогает, коммунальные платежи не оплачивает,поэтому истица 

желает  продать наследственную квартиру, т.к. ей нужно купить квартиру 

своему ребенку. В связи с чем, и хочет забрать свою долю, что бы не остаться 

без жилья. Суд обратил внимание, что истица подтвердила, что нотариус 

разъяснила ей последствия отказа от доли, отговаривала ее от наследства это 

позволило суду сделать вывод, что истица подписывая отказ, 

руководствовалась своим волеизъявлением, при этом нет оснований 

полагать, что она была введена кем-то в заблуждение, либо не понимала 

значение своих действий. Истец не представила доказательств,что ее оказ 

был удостоверен с нарушением требований законодательства и под 

введением в заблуждение.  

Суд сделал вывод что доводы истца о ненадлежащем уходе ответчиком 

за матерью,а также  намерения продать квартиру, в связи с чем она опасается 

остаться без жилья являются несостоятельными и неподтвержденными. 

Данные обстоятельства не могут быть учтены при принятии решения по 

искам о признании сделки недействительной в следствие 

заблуждения. Таким образом, суд отказал в удовлетворении исковых 

требований Неневоля М.Т. к Денисенко Н.Н, об отмене заявления 

об отказе от доли в праве нанаследство
1
 . 

                                                           
1
 Решение № 2-5524/2018 2-5524/2018 ~ М-4099/2018 М-4099/2018 от 30 мая 2018 г. по 

делу № 2-5524/2018 
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 Действительно, в законодательстве предусмотрены случаи, когда отказ 

от имущества может быть признан недействительным. Это говорится в главе 

9 ГК РФ, например нарушение отказом норм, предусмотренных законом 

(ст.168 ГК РФ); оформление документа с целью, заведомо нарушающей 

закон или нравственные нормы (ст. 169 ГК РФ); проведение мнимой сделки, 

которая совершена лишь для вида, без желания создать ей необходимые 

правовые последствия (п. 1 ст. 170 ГК РФ); проведение притворной сделки. 

Когда заявление составлено для того, чтобы прикрыть другие неправомерные 

действия (п. 2 ст. 170 ГК РФ);  подписание документа об отказе 

недееспособным лицом (ст. 171 ГК РФ);  

Когда речь идет об оспаривании реальности отказов от 

наследственного имущества по вышерассмотренным причинам, следует 

помнить, что подобные судебные разбирательства мало чем отличаются от 

других видов оспаривания. 

Однако, законодательство предусматривает и то, что заблуждение, как 

мотив, не является существенным для признания проведенной процедуры 

незаконной (п. 3 ст. 178 ГК РФ). Человечков В.В. обратился в Белозерский 

районный суд Курганской области с заявлением об оспаривании действий 

нотариуса Белозерского нотариального округа Курганской области 

Петриченко О.С., признании заявления об отказе от принятия наследства 

недействительным.  

Отчим предложил ему отказаться от части наследуемого имущества, а 

именно от денежного вклада и земельного пая. Он согласился подписать 

заявление об отказе от наследства ,которое было оформлено у нотариуса. 

Затем он узнал, что подписав заявление об отказе от наследства , 

он отказался не только от вклада и земельного пая, но и от всего имущества 

матери. Он считает, что нотариус не надлежащим образом разъяснил его 

права на вступление в наследство и последствия отказа от вступления в 

наследство. 
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 Заявление об отказе от наследства им не было прочитано. 

Отказываться от всего имущества матери он не хотел. Суд сделал вывод, что 

притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть 

другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна,и отказал в 

ике Человечкову, ссылаясь на то,что истец полностью понимал правовое 

значение и исход своих действий, без какого-либо давления со стороны, по 

собственному волеизъявлению отказался от причитающейся ему доли в 

наследственном имуществе после смерти матери. Нотариусом ему 

разъяснено, что отказ от наследства не может быть отменен или взят 

обратно, отказываясь от части наследства , он отказывается от всего 

наследства,в чем бы оно не заключалось и где бы оно не находилось. 

Заявление истца об отказе от наследства было подписано лично 

Человечковым В.В., удостоверено нотариусом, отказ от наследства не 

противоречит закону, не содержит ни условий, ни оговорок, совершен в 

установленном порядке
1
.  

Таким образом, при рассмотрении подобных инцидентов суды 

руководствуются тем, что заблуждения в силу прямого указания 

законодательной нормы (п. 1 ст. 178 ГК РФ), не могут быть правомерными.  

В иске об отзыве отказного заявления гражданину будет отказано, если 

у него не имелись заблуждения, связанные с природой сделки. Ведь в данном 

случае заявитель полностью осознавал происходящие события. Также не 

будет рассматриваться иск, когда речь идет о ненаправленном отказе, а 

причиной подачи отзыва документа является заблуждение, связанное с тем, в 

пользу кого он отказывался, когда производил безусловный отказ. Важное 

значение имеет заблуждение, касающееся природы сделки, равенства, или 

                                                           
1
 Решение № 2-414/2018 2-414/2018 ~ М-292/2018 М-292/2018 от 29 мая 2018 г. по делу № 

2-414/2018 
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таких свойств предмета, которые приводят к ухудшению возможности его 

применения соответственно его назначению
1
.  

Ошибка, связанная с мотивами сделки не может считаться 

существенной. В ст. 1158 ГК РФ указаны особые основания 

недействительности отказа от имущества.  

Среди них  учёные выделяют:  

1.отказ в пользу иного преемника (направленный) от обязательной 

части материальных благ;  

2.отказ от предлагаемого имущества (направленный), получаемый 

согласно завещательному документу, если все движимое и недвижимое 

имущество назначено покойным конкретным лицам;  

3.направленный отказ от предлагаемого наследодателем имущества, 

если преемнику подназначен другой наследник; 

4. отказ направленный в пользу других граждан, не претендующих на 

имущество по завещательному документу или не находящихся в той очереди 

преемников, которые призваны к получению части; отказ от имущества с 

условиями;  

5.отказ от доли, которая положена преемнику.  

Особый интерес представляет собой ситуация, когда речь идет о 

признании отказа недействительным в части производимой сделки – в месте 

указания человека, который должен получить наследство, если 

законодательством наложено ограничение. 

 П. 1 ст. 1158 ГК РФ говорит о том, что преемник не может отказаться 

от материальных благ в пользу других граждан из числа преемников 

согласно завещательному документу или соответственно нормам закона, 

                                                           
1

 Маковский А.Л. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации / Исследовательский центр частного права; под редакцией А.Л. Маковского и 

Е.А. Суханова. М., 2013. С.310 
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если все движимые и недвижимые объекты назначены завещателем 

определенным им претендентам
1
.  

Исходя из положения п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ «О судебной практике по делам о наследовании»
2
, соглашения, которые 

подписывались с целью изменения, установления или пресечения 

определенных обязательств и прав при получении наследственного 

имущества (в том числе, отказ от имущества, непринятие завещательного 

отказа), могут судебным органом считаться недействительными согласно 

нормам, которые говорят о незаконности соглашений (§ 2 главы 9 ГК РФ) и 

их несоответствии положениям раздела V ГК РФ. 

Таким образом, по своей правовой природе отказ от наследства 

представляет собой одностороннюю сделку. Одновременно с этим, отказ от 

наследства является правом наследника, которое осуществляется путем 

совершения данной сделки. Правомочие отказа от наследства входит в право 

наследования наравне с правомочием на принятие наследства. Совершение 

отказа от наследства будет означать осуществление права наследования, а не 

отказ от его осуществления. Право отказа от наследства, в свою очередь, по 

правовой природе будет секундарным, так как отказ от наследства 

представляет собой волевые действия одного лица без связи с обязанностями 

других лиц
3
. 

Каждый гражданин может добровольно пренебречь своей долей. 

Указывать причины данного решения не обязательно. 

Отменить решение можно исключительно в судебном порядке. Ст. 

1157 ГК исключает иные варианты. При написании заявления об 

аннулировании нужно указать, что оформление – следствие обманных 

                                                           
1

Палшкова Анна Михайловна. Регулирование отношений по поводу особых 

завещательных распоряжений по законодательству Российской Федерации : диссертация 

... кандидата юридических наук .Москва, 2009. С.150 
2
 О судебной практике по делам о наследовании : постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 // Российская газета. 2012. № 127.   
3
 Васильева П.В., Тарбагаева Е.Б. Проблемы правовой природы отказа от наследства // 

Студенческий форум: электрон. научн. журн. 2018. № 11(32). 
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действий других лиц. Это необходимо доказать документально, иначе 

судебный орган не примет решение в пользу заявителя
1
. 

Чтобы получить возможность опротестовать оформленное нотариусом 

заявление, суду нужно предоставить официальные бумаги, подтверждающие 

факт обмана или угроз. Закон разрешает использовать свидетельские 

показания. При необходимости они будут заслушаны в зале суда
2
. 

 

 

2.2 Отказ от наследства в пользу других лиц,отказ от части наследства 

и ограничение права отказа от наследства 

 

Интересующимся, как отказаться от наследства, важно знать перечень 

лиц, которые не могут выступать правопреемниками отказников. От активов 

усопшего нельзя отказаться в пользу людей, признанных недостойными 

наследниками: 

1.по воле наследодателя (об этом должно прямо отказываться в 

завещании); 

2.согласно вердикту суда, постановленному по инициативе 

наследников после смерти наследодателя.   

Предусматривая возможность реализации права на отказ от наследства, 

российское законодательство устанавливает ряд ограничений в реализации 

указанного права. Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных 

лиц:  

- от имущества, наследуемого по завещанию, если все 

имущество  наследодателя завещано назначенным им наследникам;  

- от обязательной доли в наследстве (ст. 1149 ГК РФ);  

-  если наследнику подназначен наследник (ст. 1121 ГК РФ). 

                                                           
1

 Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. М.: 

Юстицинформ, 2014. С.114  
2
 Романова Е.Н., Шаповал О.В. Гражданское право. Общая часть: Учебник. М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2017. С.106 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/zhelonkin_ss_ivashin_di_nasledstvennoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/zhelonkin_ss_ivashin_di_nasledstvennoe_pravo/
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Невозможен отказ от наследства в пользу другого наследника, если с 

помощью завещания усопший распорядился всеми принадлежащими ему при 

жизни активами. Это положение, однако, не препятствует наследнику по 

завещанию совершить ненаправленный отказ от наследства. 

Аналогичные правила действуют в отношении наследования 

обязательной доли. Последняя часть причитается первоочередным 

наследникам (супругу, ребенку, родителю) в случае, если они являются 

несовершеннолетними либо нетрудоспособными. Обладатель права на 

обязательную долю может совершить ненаправленный отказ от активов 

усопшего. Однако отказаться от них в пользу определенного лица он не 

может
1
. 

Отказ от наследства в пользу лиц, не указанных в п. 1 ст. 1156 ГК  РФ, 

а именно, наследников в силу наследственной трансмиссии, не допускается. 

Предоставляя наследнику, право отказаться от наследства в пользу других 

лиц, хотя и достаточно ограниченного круга, закон в то же время не 

допускает отказа от наследства с оговорками или под условием
2
.  

Обращает на себя внимание императивное положение ГК РФ (п. 3 

ст. 1158 ГК РФ), гласящее о том, что наследник, отказавшийся от части 

наследства, считается отказавшимся от всего наследства. Частичный отказ от 

наследства, как и частичное его принятие, недопустимы
3
.  

В силу общих начал наследственного права, крайне важно отметить, 

что не допускается отказ от наследства в пользу лиц, не являющихся 

наследниками. Так, отказ от наследства в пользу внуков или 

правнуков  наследодателя может иметь место только в том случае, если они 

являются наследниками по завещанию или по закону (по праву 

представления). Если же к моменту открытия наследства жив тот из их 

                                                           
1
 Юкша Я. А. Гражданское право: Учеб. пособие. 4-е изд. М.: ИНФРА-М, 2017. С.348 

2
 Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий 

законодательства и практика его применения. М.: Статут, 2003. С.56 
3

 Смольков Николай Сергеевич. Принципы наследственного права : диссертация... 

кандидата юридических наук : 12.00.03 Самара, 2007 С.105 
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родителей, который мог бы являться наследником по закону, отказаться от 

наследства в пользу внуков нельзя, так как в этом случае они наследниками 

по закону не являются.  

Не допускается отказ от наследства в пользу лиц, лишенных 

наследодателем права на наследство, если об этом прямо указано в 

завещании. Если завещателем кто-либо из наследников лишен наследства 

путем умолчания о нем в завещании (косвенное лишение наследства), то 

отказ от наследства в его пользу другими наследниками возможен
1
.  

В практике довольно распространены случаи, когда наследник, 

отказавшись от наследования какого-то конкретного имущества, спустя 

определенное время претендует на другое имущество, ошибочно полагая, что 

отказа от него не оформлял. В связи с этим нотариус должен с максимальной 

доступностью разъяснить наследнику, желающему отказаться от наследства, 

требование об универсальности отказа и невозможности взять его обратно. 

Более того, было бы, очевидно, весьма целесообразно дополнять 

традиционный текст заявления об отказе от наследства формулировкой 

следующего содержания: «Мне разъяснено нотариусом, что отказываясь от 

наследства (либо части наследства), я не вправе впоследствии претендовать 

на него, в чем бы ни заключалось и где бы ни находилось наследственное 

имущество»
2
.  

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

1.Третьи лица, которые не относятся ни к наследникам по закону, ни по 

завещанию, ни по праву представления, ни в порядке наследственной 

трансмиссии (п. 2 ст. 1158 ГК РФ) 

2.Лишенные наследства. Это лица, которые были исключены 

наследодателем из завещания по любым причинам (ст. 1119 ГК РФ). 

                                                           

1 "Настольная книга нотариуса: В 4 т. Семейное и наследственное право в нотариальной 

практике" (том 3) (3-е издание, переработанное и дополненное) (Зайцева Т.И.) (под ред. 

И.Г. Медведева) ("Статут", 2015) из информационного банка "Постатейные комментарии 

и книги" 
2
 Сучков А.А. Завещание, вступление в наследство и раздел имущества. М., 2002. С.104 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/b747800bc314abb5c52ad16e8c9ef950b5d45f89/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/5115fc85cdaf5086530a7cfde712ac2fe425a175/
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3.Недостойные наследники, т.е. не имеющие права наследовать на 

основании решения суда. Такие лица определены ст. 1117 ГК РФ. Понятие 

недостойного наследника раскрывается в ст.1117 ГК РФ. Недостойный 

наследник – человек, по решению суда не имеющий права наследовать ни по 

завещанию, ни по закону, а именно: Человек, совершивший в отношении 

наследодателя противоправные действия, доказанные судом (ч.1 

ст.1117).  Он не родственник, чтобы наследовать по закону. И для включения 

в завещание умышленно принудил завещателя (например, шантажом или 

угрозой расправы). Он может быть родственником или лицом, уже 

включенным в завещание. Для увеличения своей доли или доли третьего 

лица он заставляет изменить завещание. Либо, зная, что составлено другое 

(не в его пользу) делает все, чтобы уничтожить документы. Лишенные 

родительских прав родители не наследуют за детьми. Лица, по закону 

обязанные уплачивать алименты и злостно уклоняющиеся от содержания 

наследодателя до его смерти. При этом не важно, не платили они совсем или 

сокрыли реальный заработок. 

 Так же по этому основанию не наследуют родители, не 

воспитывающие должным образом несовершеннолетних детей. 

Недостойными могут объявить и наследников, претендующих на 

обязательную часть в наследстве, и отказополучателей, если признано, что 

включение их в наследство было выполнено под угрозами, заблуждением в 

общем после их противоправных действий. 

Отказ от наследства в пользу другого лица оформляется у нотариуса. 

Для этого вы должны лично прийти в нотариальную контору и составить 

заявление о том, что вы отказываетесь от наследования. Если прийти к 

нотариусу нет возможности, такой документ может быть направлен по почте, 

но подпись заявителя должна быть заверена нотариально
1
. 

                                                           

1Валькова Е.В. Наследственное право. Учебное пособие. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 

2016. С.165 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/29605b928e5bbaa206d31a3ffa827b67288f54a1/
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В документе следует назвать лиц, в пользу которых наследник 

отказывается от своих прав. Если лица не указаны, у остальных наследников, 

претендующих на имущество, происходит приращение наследуемых долей за 

счет отказного имущества (если завещание не указывает иной порядок 

наследования). 

Законодателем не запрещен отказ от наследства несовершеннолетним или 

недееспособным. Но в этом случае надлежит получить согласие отдела 

опеки, которое выдается законному представителю лица или опекуну 

наследника
1
. 

Для совершения этого волеизъявления допускается и участие 

представителя. Ему требуется оформить доверенность, в которой должно 

быть прямо предусмотрено право лица на отказ от наследства. Для законного 

представителя доверенность оформлять не нужно. 

Нередко возникает вопрос: можно ли оспорить отказы от наследства, 

если не соблюдена процедура их составления? Если нарушен порядок 

составления документа и не соблюдена его форма, то шансы на признание 

его незаконным довольно велики. Но необходимо помнить, что нотариус 

несет ответственность за удостоверенные им документы, поэтому он вряд ли 

поставит подпись на отказе, который составлен не по правилам. Более того, 

при исполнении своих обязанностей нотариус разъясняет последствия 

составления отказа и проверяет дееспособность лица
2
. 

Если вы решили оспорить отказ от всего наследства или от его части, к 

делу обязательно будет привлечен нотариус, который будет отстаивать 

действительность отказа. 

Как показывает судебная практика, оспаривание подобного документа - 

довольно сложный процесс и необходима помощь профессионального 

представителя: юриста или адвоката. Суду представляются веские доводы, 

                                                           

1 Под ред.  Крашенинников П.В.Актуальные вопросы наследственного права: сборник 

статей.Статут .2016. С.85 
2
 Черемных, Г. Г. Наследственное право : учебник для СПО / Г. Г. Черемных. 2-е изд.  М. : 

Издательство Юрайт, 2018.С.439 
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подтверждающие правоту истца. Как правило, судьи требуют письменные 

доказательства: заключения врачей, медицинские справки, обвинительные 

приговоры и т.п. Показания свидетелей также принимаются во внимание, но 

они должны быть подкреплены письменными документами. 

Дело о признании отказа от всего наследства или его части 

недействительным рассматриваются районными судами по общим 

принципам подсудности, месту проживания ответчика. 

Полный отказ означает, что запрещается принимать только часть 

наследственного имущества. Однако законом устанавливаются и некоторые 

исключения из указанного правила. Частичный отказ возможен, если 

наследники призываются к получению наследства по нескольким 

основаниям. 

К примеру, если один человек наследует и по закону и по оставленному 

умершим завещанию
1
. 

Несмотря на то, что получение имущества умершего является правом, 

есть случаи, когда отказаться от него нельзя. К их числу относятся: 

1.если все наследуемое имущество умершего завещано указанным им 

наследникам; 

2.если речь идет об обязательной доле в имуществе; 

3.если одному наследнику подназначен другой. 

Можно ли вступить в наследство лишь частично? Ответ на этот вопрос 

будет таким же, как и в случае отказа от части имущества. Отказаться от 

доли имущества или принять только его часть нельзя, если только на данного 

наследника не распространяется действие исключения. Но не нужно 

забывать,что это допустимо, когда человек наследует одновременно по 

разным основаниям. 

1.по завещанию. Отказаться от части материальных объектов можно с 

указанием будущего получателя отказного имущества или без него (п. 1 ст. 

                                                           
1
 Богатырева Н.Г., Бородавкина Н.М. Наследственное правоУчебное пособие. Бузулук: 

БГТИ, 2013. С.147 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/57af26f3d982f37a59bd18f14d7afc8421511b19/
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1157 ГК РФ). В последнем случае при наличии нескольких других 

наследников отвергнутое имущество должно быть поделено между всеми 

ими поровну. Фактически такая возможность случается редко, но к ней все 

стремятся
1
. 

Отказываться от части наследства по завещанию разрешается только в 

пользу наследников, включенных в волеизъявительный документ. При 

наследовании по закону доля, от которой отказался наследник, разделится 

между законными преемниками. Перекрестный отказ в пользу других 

групп не разрешен. 

2.без завещания. Частичный отказ от имущества без завещания также 

по общему правилу недопустимы. Поэтому наследнику придется решать 

принимать ли все положенное ему по закону или отказаться. 

После того как получатель подал заявление об отказе от части 

наследства нотариусу, до истечения срока принятия наследуемого 

имущества, он не обязан: 

1.содержать наследуемое имущество; 

2.обеспечивать его сохранность; 

3.осуществлять его ремонт; 

4.производить различные платежи относительно наследства. 

То есть отказавшийся наследник теряет обязанности относительно 

наследственной массы. Если произошел отказ от наследуемых вещей, то он 

не может быть в последующем отменен наследником. Такая процедура 

осуществляется только один раз и впоследствии невозможно вернуть долю в 

наследуемом имуществе, то есть отказ носит безусловный характер
2
. 

Впоследствии нельзя будет заменить поданное заявление, так как оно 

выражает субъективное право наследника, но его можно оспорить в суде, 

путем признания недействительным. После подачи заявления об 

                                                           
1
 Сергеев А.П. Комментарий к части III Гражданского кодекса», под редакцией А.П. 

Сергеева и Ю.К.Толстого, М., Проспект, 2013.С.137 
2

 Петров Е.Ю. Наследственное право России: состояние и перспективы развития 

(сравнительно-правовое исследование). Москва: М-Логос, 2017. С. 83 

http://po-nasledstvy.ru/nasledovanie/otkaz/naslednika/po-zaveshhaniyu/
http://nasledstvoved.ru/vstuplenie-v-nasledstvo/otkrytie/notarius/
http://nasledstvoved.ru/vstuplenie-v-nasledstvo/sroki/prinyatiya/
http://nasledstvoved.ru/vstuplenie-v-nasledstvo/sroki/prinyatiya/
http://nasledstvoved.ru/otkaz-ot-nasledstva/sposoby/zayavlenie/
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отказе наследник не имеет право претендовать на часть наследственной 

массы
1
. 

Необходимые документы, помимо заявления, подаются нескольких 

видов: доказательство открытия наследства (чаще всего справка о смерти 

наследодателя); справки, подтверждающие истинность места открытия 

(выписка из ЖЭКа последней прописке умершего в этом районе); 

удостоверение личности наследника, желающего отказаться от части 

имущества; документы для подтверждения прав преемника (метрики, 

свидетельства о браке и т.д.). Их наличие обязан проверить нотариус. 

Таким образом, отказаться от части наследства можно в единственном 

случае: когда человеку выпадает возможность наследовать по нескольким 

основаниям. От одного или нескольких оснований можно избавиться, если 

они не выгодны, содержат обязательства и т.д. 

Отказываются от полученного в наследство имущества как адресно, так 

и без указания получателей. 

После наследника по закону может получить отказную часть только и 

без исключения законный преемник. Если отказ состоялся в рамках 

наследства, лишняя доля разделится между назначенными наследниками по 

документу. 

  

                                                           
1
 Крашенинников П.В. Наследственное право Москва: Статут, 2016. С.34 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведённого исследования можно сделать выводы по 

спорным вопросам темы. 

Принятие наследства это волевое действие, выражающее согласие 

наследника принять принадлежащие наследодателю имущественные и 

неимущественные права и являющееся по своей природе односторонней 

сделкой. 

Принятие наследства характеризуется следующими признаками:  

- односторонняя сделка;  

- порождает права и обязанности только у наследника (наследников), 

т.е. имеет, относительный характер правоотношений;  

- принятие наследственной массы возможно только в полном объёме;  

- принятие наследства имеет обратную силу, т.е. наследник принявший 

наследство считается собственником этого имущества со дня смерти 

наследодателя, а не со дня государственной регистрации данного имущества 

(если такая регистрация необходима); 

 - принятие наследником части имущества, означает, что наследник 

принял всё имущество (это реализует принцип универсального 

правопреемства);  

- при наличии нескольких оснований призвания к наследованию у 

наследников есть альтернативы выбора, т.е. законодатель не ограничивает 

наследников в их правах, они могут выбрать одно основание наследования 

или несколько оснований. 

По Российскому законодательству существует два способа принятия 

наследства. Юридический порядок предполагает обращение в нотариальную 

контору,фактический – выполнение действий, которые подтверждают 

принятие наследства по факту. 

Помимо таких субъектов как физические лица, лица зачатые при жизни 

наследодателя, и родившиеся живыми после открытия наследства, 
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наследство могут принять так же несовершеннолетние ,ограниченно 

дееспособные. 

По общему правилу срок для принятия наследства составляет  6 

месяцев, а в случае пропуска его возможно восстановить в судебном порядке 

при наличии уважительных причин. Восстановление пропущенного срока 

принятия наследства является актуальной темой, о чем свидетельствует 

судебная практика.  

Законодательно нормы о наследственной трансмиссии закреплены в ст. 

1156 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). В данной статье сказано, что 

в тех случаях, когда призванный к получению имущества (либо по закону, 

либо по завещанию) наследник скончался в промежуток времени между 

открытием наследства и его принятием, не успев его принять, то право 

принятия собственности, причитавшейся такому лицу, переходит к его 

правопреемникам Законодательно нормы о наследственной трансмиссии 

закреплены в ст. 1156 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). В данной 

статье сказано, что в тех случаях, когда призванный к получению имущества 

(либо по закону, либо по завещанию) наследник скончался в промежуток 

времени между открытием наследства и его принятием, не успев его принять, 

то право принятия собственности, причитавшейся такому лицу, переходит к 

его правопреемникам. 

 При этом действуют следующие правила: 

Трансмиссар получает право принять имущество исключительно в том 

случае, если к моменту своей смерти трансмиттент имел такое право, то есть 

не был лишен такого права ни по закону, ни по завещанию, а также не 

отказался от него. 

Трансмиссар не сможет получить более того, что причиталось 

трансмиттенту. Если в рамках трансмиссии право принять наследство 

перейдет сразу к нескольким трансмиссарам, то такие лица вместе смогут 

унаследовать только то, что полагалось бы трансмиттенту. 

Процедура принятия наследства : 
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1.Подготовка и подача в нотариальную контору пакета документов; 

2.Проведение оценки стоимости наследственного имущества; 

3.Оплата государственной пошлины; 

4.Получение свидетельства; 

5.Регистрация права собственности в регистрирующем 

государственном органе (Росреестре) и получение Выписки из ЕГРН. 

Отказ от наследства – волеизъявление наследника, которое выражается 

в нежелании вступать в право собственности на имущество, оставшееся 

после умершего лица. При этом Отказ от наследства не может быть 

впоследствии изменен или взят обратно. 

Существует два вида отказа от наследства: 

1.безусловный — после такого отказа потенциальный получатель 

исключается из списка наследников, а вещи переходят к другим гражданам, 

которые наследуют по закону или по завещанию; 

2.направленный — в данном случае права отказавшегося 

потенциального получателя переходят лицу, которого он выбрал. При таком 

отказе наследник по своему желанию выбирает другого наследника, в пользу 

которого отказывается от наследственного имущества. Это может быть 

любой наследополучатель по закону любой очереди или по завещанию. 

Отказ от наследства осуществляется путем подачи по месту открытия 

наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом 

выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления 

наследника об отказе от наследства. 

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

- от имущества, наследуемого по завещанию, если все 

имущество  наследодателя завещано назначенным им наследникам;  

- от обязательной доли в наследстве (ст. 1149 ГК РФ);  

-  если наследнику подназначен наследник (ст. 1121 ГК РФ). 

В соответствии со ст. 1158 ГК РФ наследники праве отказаться от 

наследства в пользу одного  из числа наследников по завещанию или 
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наследников по закону любой очереди независимо от призвания к 

наследованию, не лишенных наследства.  

Отказаться можно и в пользу одного лица, и в пользу нескольких. Во 

втором случае распределяются получаемые ими доли отказа. Если человек в 

заявлении не оговаривает пропорции, то имущество делится равными 

частями. Если других наследников нет, то отказная доля переходит, как 

выморочная, государству. 

Не допускается отказ в пользу: третьих лиц; лишенных наследства и 

недостойных наследников . 

Отказаться от доли имущества или принять только его часть нельзя, 

если только на данного наследника не распространяется действие 

исключения. Но не нужно забывать,что это допустимо, когда человек 

наследует одновременно по разным основаниям. 

1.по завещанию. Отказаться от части материальных объектов можно с 

указанием будущего получателя отказного имущества или без него(п.1 ст1 

1157 ГК РФ) . В последнем случае при наличии нескольких других 

наследников отвергнутое имущество должно быть поделено между всеми 

ими поровну. Фактически такая возможность случается редко, но к ней все 

стремятся. 

2.без завещания. Частичный отказ от имущества без завещания также 

по общему правилу недопустимы 
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