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Объект исследования выпускной квалификационной работы являются – 

общественные отношения, возникшие в связи с приобретением наследства и 

отказом от него.  

Предметом исследования – является закон, частично касающийся 

регулирования приобретения наследства и права на отказ от него. 

Цель выпускной квалификационной работы – является тщательное изучение 

принятия и отказа от наследства по российскому законодательству, проблемы 

правого регулирования в данной области. 

Задачи работы: 

1) рассмотреть принципы принятия наследства и отказа от наследства; 

2) изучить правовые основания принятия наследства и отказа от наследства; 

3) рассмотреть открытие наследства и место открытия наследства; 

4) определить понятие и содержание принятия наследства; 

5) изучить способы и сроки принятия наследства; 

6) определить понятие и содержание отказа от наследства. 

7) выявить способы и порядок совершения отказа от наследства. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость, содержат выводы, практические рекомендации и предложения автора 

по совершенствованию норм гражданского права, касающихся принятия и отказа 

от наследства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Наследование сопровождает существование 

человеческого общества с давних времен, играет важную роль в различных 

областях.  

Каждый гражданин Российской Федерации имеет право наследовать 

приобретенное имущество. Но многие понятия не имеют, какие права и 

обязанности они имеют, когда передают свою собственность в наследство. 

С каждым годом все больше людей обращаются к нотариусам за юридической 

поддержкой, а также интересуются различными вопросами, связанными с 

наследованием. В таких ситуациях нотариальные и судебные органы часто 

сталкиваются с задачей разъяснения своих наследственных прав и обязанностей 

перед гражданами, что предполагает не только практические, но и теоретические 

аспекты правового регулирования наследственных отношений. 

1 марта 2002 г. введена 3 часть Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В этой части основное внимание уделяется совершенно новым (по сравнению с 

Гражданским кодексом РСФСР 1964 г.) нормам и институтам, регулирующим 

наследственное и международное право, которые очень важны для российских 

граждан, а также для иностранных граждан. Третья часть ГК является логичным 

продолжением двух предыдущих частей и, конечно же, Конституции Российской 

Федерации. Следует подчеркнуть, что в Гражданском кодексе установлено 

специальное правило, гарантирующее существование этого древнего социального 

института. Следует также отметить, что, несмотря на безоговорочную новизну и 

современное регулирование наследственных отношений, Раздел V Кодекса не 

является революционным (с точки зрения нарушения и пересмотра), но во многих 

отношениях является примером использования лучшего юридического опыта. 

Приобретение наследства –это преднамеренный акт поведения каждого 

наследника, который совершается путем принятия наследства, когда наследник 

предоставляет наследодателю в полном объеме имущественные права и 

обязанности, другие имущественные условия, в которых наследодатель 

участвовал в течение его жизни, заменить. Принять наследство или отказаться от 

него – это возможность которую включает в себя субъективное право 

наследования. 

По мнению Т.Е. Абовой М.М. Богуславский, А.Г. Светланова, наследование в 

законодательстве Российской Федерации основано на системе принятия 

наследства, но никак не на системе отказа от наследства. Но, независимо от этого, 

обе системы основаны на добровольном приобретении наследства. 

Очевидно, что недостаточное внимание ученых к пониманию этой проблемы 

никогда не ощущалось, начиная с постсоветского периода и заканчивая 

современными исследованиями.  

Тем не менее, учитывая тот факт, что коренные изменения в социально-

экономических отношениях, которые произошли в нашем обществе, и что 

особенно важно для имущественных отношений, одобрение института частной 

собственности, предопределенным важным обновлением законодательства о 

наследовании, обозначенной проблемой, осуществляемой в теории гражданского 
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права исследования, конечно, не исчерпаны. Таким образом, обосновывая 

актуальность выбранной темы, отметим, что такой институт гражданского права, 

предусмотренный частью 3ГКРФ как наследство, нуждается в его правильном 

понимании и применении. Таким образом, специфика правоотношений, 

возникающих, с одной стороны, при приобретении наследства и, с другой 

стороны, при отказе от него, оказала наибольшее влияние на выбор темы для 

данной работы. 

Объект исследования – общественные отношения, возникшие в связи с 

приобретением наследства и отказом от него.  

Предмет исследования – является закон, частично касающийся 

регулирования приобретения наследства и права на отказ от него. 

Цель выпускной квалификационной работы – является тщательное 

изучение принятия и отказа от наследства по российскому законодательству, 

проблемы правого регулирования в данной области. 

Задачи работы: 

1) рассмотреть принципы принятия наследства и отказа от наследства; 

2) изучить правовые основания принятия наследства и отказа от наследства; 

3) рассмотреть открытие наследства и место открытия наследства; 

4) определить понятие и содержание принятия наследства; 

5) изучить способы и сроки принятия наследства; 

6) определить понятие и содержание отказа от наследства. 

7) выявить способы и порядок совершения отказа от наследства. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость, содержат выводы, практические рекомендации и предложения автора 

по совершенствованию норм гражданского права, касающихся принятия и отказа 

от наследства. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения и библиографического списка. 



5 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА И ОТКАЗ ОТ 

НАСЛЕДСТВА ПО РОССИЙСКОМУ ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ  

 

1.1 Принципы принятия наследства и отказа от наследства 

 

По свидетельству дореволюционных исследователей, «известие о порядке 

наследования в русских памятниках впервые встречается под 912 годом, в 

договоре Олега с греками», и в первом столетии от образования Русского 

государства встречается известие о Русском законе наследования [1, с. 214]. 

В истории отечественного гражданского права институт наследования прошел 

достаточно долгий путь развития. Первоначально, формировалось признание 

преимущественных прав наследования за сыновьями в ущерб интересам дочерей 

(по своду законов XI–XII вв. в «Русской правде»), затем, планомерно расширялась 

свобода завещания и призвание к наследованию по закону всех кровных 

родственников без ограничения степени родства (по праву Российской 

империи) [1, с. 12]. 

На завершающем этапе развития фактически отмена наследования как 

«формы незаконного обогащения» (по одному из первых декретов советской 

власти 1918 г.) до установления конституционных гарантий права наследования в 

основном законе государства – в Конституции Российской Федерации 1993 года. 

Как уже отмечалось выше, первым источником, в котором можно обнаружить 

нормы, регулирующие наследственные правоотношения, выступает Русская 

Правда, которая датируется ΧΙ веком. В Русской Правде, наследство именуется 

«остатком», так как под ним подразумевается то, что оставляет умершее лицо. 

В данном источнике, среди вещей, которые могли быть переданы в порядке 

наследования, упоминаются только объекты движимого имущества. О земле не 

говорится, так как земля являлась объектом частной собственности, и ее передача 

в рамках наследования не представлялось возможной. В указанный период 

времени, наследование по завещанию мало чем отличается от наследования по 

обычаю (закону). 

Псковская судная грамота, которая является историко-правовым памятником 

более позднего периода (ΧV века) дифференцирует наследство по завещанию и 

закону. Указывается, что завещание должно быть составлено в письменной 

форме, а круг лиц, которые призываются к наследованию, расширяется 

посредством исключения в него боковых родственников. В дальнейшем, вплоть 

до периода царствования Петра Ι, наблюдается планомерное развитие института 

наследования по закону, так как наследованию по завещанию должного внимания 

не уделялось. В 1714 году, указом о единонаследии, Петр Ι устанавливает 

механизм перехода всего имущества к одному сыну. В его рамках, завещательное 

право состояло в своде завещателя выбрать члена семьи. Наследование 

посторонними лицами не представлялось возможным. В 1731 году данный Указ 

был отменен, так как вызвал широкий общественный резонанс. Издание в 1832–

1833 года Свода законов Российской империи, выступило в качестве итога 

систематизации законодательства в сфере наследственного права за предыдущие 
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периоды. В частности, в своде можно встретить легальное определение 

завещания, отмечающее, что завещание – это законное объявление воли 

владельца о его имуществе на случай смерти. и особое внимание акцентируется 

на том, что данная воля должна быть лично выражена завещателем, в связи с чем, 

представительство в завещательном акте не представлялось возможным. В 

дореволюционном законодательстве нашей страны отчетливо прослеживается 

законодательное ограничение воли наследодателя. Интересы семь сохранялись 

посредством института родовых имуществ, выступивших в качестве аналога 

обязательной доли. Суть указанного института состояла в том, что родовые 

имения не принадлежали свободному распоряжению собственника. Кроме того, в 

дореволюционный период отсутствовал законодательный запрет срочных и 

условных завещаний. Представляется, что события произошедшие в октябре 1917 

года не могли не затронуть правовой институт наследования в гражданском 

праве. В период с октября 1917 года и до 27 апреля 1918 года, наследственные 

правоотношения регламентировались старыми законами царской Руси. В 

примечании к ст. 5 Декрета о суде от 7 декабря 1917 года говорилось: 

«отмененными признаются все законы, которые противоречат декретам ЦИК 

Совета Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов и Рабочего и 

Крестьянского Правительства, а также программа – минимум…». Одновременно с 

этим, Декрет указывал, что суды могут ссылаться на законы временного 

правительства в части, в какой они не были отменены революцией и в которой 

они ей не противоречат. Признавая практическую значимость наследования, 

государство всегда сконцентрировало внимание на правовом регулировании 

вопросов, непосредственно связанных с определением судьбы тех юридических 

отношении, которые пережили своего субъекта, как их вписывал российский 

цивилист Д.И. Мейер. Аналогичную цель преследует третья часть Гражданского 

кодекса Российской Федерации, которая вступила в законную силу с 

1 марта 2002 года. Таким образом, прежде чем анализировать наследование на 

территории нашей страны, а именно принятие и отказ от наследства, необходимо 

рассмотреть историю развития наследственного права нашей страны, которое 

подвергалось многочисленными изменениям. В течении ΧΧ века, на территории 

нашей страны сформировались практически все ключевые институты 

наследования, которые находят свое отражение в гражданском праве на 

сегодняшний день. Например, в тридцатые годы XX века, изменениям 

подвергается порядок охраны наследственного имущества. В частности, его 

охраной начали заниматься не суды, а нотариальные конторы. Более того, 

нотариальные конторы начали выдавать свидетельства о праве наследования. С 1 

апреля 1935 года Гражданский кодекс РСФСР (далее – ГК РСФСР) был дополнен 

статьей 436. Статья указывал, что вкладчикам, вносят вклады в кредитные 

учреждения, вне зависимости от вида вклада, предоставляется право указывать 

лиц, которым будет передан вклад в случае его смерти [3, с. 80]. Стоит отметить, 

что если имело место распоряжение данного типа, вклад не входил в состав 

наследственной массы. В обратном случае, на вклад распространялись общие 

правила о наследовании. Приходим к выводу, что в наследственном праве 



7 

 

формируется субинститут завещательного распоряжения на денежные средства в 

кредитных организациях. Статья 13 Конституции СССР 1936 года начинает 

гарантировать право наследования личной собственности граждан. На базе 

данного конституционного принципа осуществляется дальнейшее развитие 

советского наследственного права. Указывалось, что в ССР наследственное право, 

регулируя переход имущества от наследодателя к наследникам, активно 

содействует накоплению материального благополучия трудящихся лиц, 

укреплению советской семьи, а также охране личной собственности граждан. 

Более широкий спектр прав по распоряжению своей собственностью на случай 

смерти предоставлялся гражданам указом Президиума Верховного Совета ССР от 

14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию» и внесенными в 

соответствии с этим Указом изменениями в гражданские кодексы союзных 

республик. Внесенные изменения способствовали тому, что наследственное 

имущество оставалось в семье умершего лица. Существенно сокращается число 

случаев, когда имущество было признано выморочным. Наследственное право с 

внесенными в 1945 году изменениями действовало без каких-либо существенных 

дополнений или изъятий до принятия в 1961 году Основ гражданского 

законодательства СССР и союзных республик. До указанного периода, развитие 

наследственного права развивалось посредством разъяснений отдельных норм 

право со стороны Пленумов Верховного Суда и издания законодательных 

нормативно-правовых актов со стороны отдельных министерств [3, с. 120]. 

Особую роль в регулировании отношений наследования играли двухсторонние 

международные договоры об оказании правовой помощи по гражданским, 

брачно-семейным и уголовным делам. Так, в 1957–1958 годы соответствующие 

договоры были заключены между СССР и Болгарией, Албанией, Венгрией, 

Польшей, Румынией, Чехословакией, ГДР и КНДР. В этих договорах был 

обговорен также порядок разрешения наследственных отношений в случаи 

смерти гражданина в одной из договаривающихся сторон на территории другой 

стороны. Утвержденные Верховным Советом ССР 8 декабря 1961 г. «Основы 

гражданского законодательства СССР и союзных республик» были введены в 

действие с 1 мая 1962 года. В которых были закреплены основные 

принципиальные положения наследственного права, которые получили 

дальнейшее развитие и конкретизацию в гражданских кодексах союзных 

республик, принятых в 1963 – 1964 годах. В частности, новый ГК РСФСР был 

принят третьей сессией Верховного Совета РСФСР шестого созыва 11 июня 1964 

г. и введен в действие с 1 октября 1964 г. Представляется вполне естественным, 

что с принятием нового законодательства происходят значительные изменения. В 

частности, расширяются права завещателя. По закону, гражданин получает 

возможность завещать свое имущество любому лицу (как входящему, так и не 

входящему в круг наследников по закону), а также государству или отдельным 

государственным, кооперативным и общественным организациям. По 

законодательству, которое действовало ранее, завещать имущество третьим 

лицам, не входящим в круг наследников по закону, представлялось возможным 

только в случае отсутствия у лица законных наследников. Аналогичным образом 
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решался вопрос относительно подназначения наследника, а также завещательного 

отказа. В соответствии с законодательными нормами, социалистическая 

организация или гражданин могли быть подназначены отказополучателем или 

наследником. Нельзя не отметить планомерное расширение круга наследников по 

закону. Так, в соответствии со ст. 532 ГК РСФСР к наследникам по закону также 

стали относиться усыновители, дедушки и бабушки умершего лица и 

усыновители. Основы гражданского законодательства СССР и союзных 

республик не содержали полного перечня лиц, которые выступали в качестве 

наследников по закону. В ст. 118 Основ указывались только наследники по закону 

первой очереди, к которой относились родители, ребенок, дети и супруг умершего 

лица. Наследниками по закону являлись нетрудоспособные лица, которые 

состояли на иждивении умершего лица не менее одного года до наступления его 

смерти. Данные лица наследовали одновременно с теми наследниками, которые 

призывались к расследованию. Наследниками по закону могли быть правнуки и 

внуки наследодателя, в случае если к моменту, когда покрывалось наследство не 

было в живых того родителя, который был бы наследником. Они наследуют (в 

порядке права представления) только ту долю, которая причиталась бы их 

умершему родителю. Основы предоставили право союзным республикам 

устанавливать последующие очереди наследников по закону. В большинстве 

союзных республик  (РСФСР, Украинской, Эстонской, Литовской, Туркменской и 

др.) устанавливать две очереди наследников по закону, с включением в число 

наследников второй учреди сестер, братьев, бабушки и дедушки наследодателя, 

причем как со стороны матери, так и со стороны отца. Очевидно, что 

законодательство рассматриваемого периода значительно расширяет круг 

наследников, по закону первой учреди, исключив в него трудоспособных 

родителей умершего лица. Раннее, данные лица призывались к наследованию во 

вторую очередь. Планомерно расширяются права наследников по закону, которые 

совместно проживали с наследодателем не менее одного года до его смерти. В 

соответствии с действующим законодательством, данные лица, вне зависимости 

от их роли и очередности, получали предметы обихода и домашней обстановки. 

Раннее, данные предметы переходили к лицам, которые совместно проживали с 

умершим наследодателем и призывались к расследованию. Впервые наследникам 

предоставляется право отказать от наследства в пользу иных лиц, входящих в 

число наследников по завещанию или по закону, а также в пользу каких-либо 

юридических лиц или государства. Раннее, наследниками не обладали правами 

подобного рода, а отказ от наследства мог быть исключительно безусловным. 

Уменьшается размер обязательной роли в наследстве нетрудоспособных детей 

наследодателя (в том числе усыновленных), а также нетрудоспособных супруга, 

родителей (усыновителей) и иждивенцев умершего. Так, по законодательству, 

которое действовало ранее, они получали долю, которая причиталась каждому из 

них при наследовании по закону, то позднее, они стали получать только 

2/3 данной доли. Существенно снижается круг наследников, которые имеют право 

на обязательную долю. Раньше данное право имели все нетрудоспособные 

наследники, то позднее (согласно ст. 119 основ) право на обязательную долю 
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предоставлялось лишь нетрудоспособным наследникам первой очереди и 

нетрудоспособным иждивенцам умершего лица. Размер их обязательной доли 

был уменьшен до двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при 

наследовании по закону. Был установлен единый порядок принятия наследства 

для присутствующих и для отсутствующих наследников. При отсутствии 

наследников по закону и по завещанию или при отказе их принять наследство, а 

также в случае, если все наследники лишены права наследования, наследственное 

имущество стало переходить к государству не как выморочное, а по праву 

наследования. Таким образом, ГК РСФСР 1964 года, в области наследственного 

права действовал более 35 лет. В период своего действия он существенно 

расширил круг возможностей наследования по закону и по завещанию, 

установленный ГК РСФСР 1922 г. Вместе с тем в нем законодатель продолжал 

исходить из потребительского назначения имущества, находящегося в личной 

собственности граждан. Законодательство не допускало «использование 

имущества для частной хозяйственной деятельности, систематического 

извлечения нетрудовых доходов». Для подтверждения доказанного, можно 

привести хотя бы название Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 

26 июля 1962 г. «О безвозмездном изъятии домов, дач и других строений, 

возведенных или приобретенных гражданами на нетрудовые доходы». С началом 

экономических преобразований в стране законодательство, регулирующее 

отношения собственности, предусмотрело значительное сокращение 

экономически необоснованных пределов осуществления права собственности. 

Закон СССР от 6 марта 1990 г. «О собственности в СССР» и закон РСФСР от 24 

декабря 1990 г. «О собственности в РСФСР» расширили возможности 

осуществления права собственности [4, с. 5]. Незадолго до событий, вызвавших 

прекращение СССР, а именно 31 мая 1991 г., Верховный Совет СССР принял 

Основы гражданского законодательства СССР и республик, которые должны 

были вступить в действие с 1 января 1992 г. В Основы был включен раздел VI 

«Наследственное право». В связи с распадом СССР, Основы гражданского 

законодательства 1991 г., на территории Российской Федерации вступили в 

действие лишь с 3 августа 1992 г. в части, не 11 противоречащей Конституции РФ 

и законодательным актам РФ, принятым после 12 июня 1990 г. Новый 

Гражданский кодекс РФ, упорядочивая и развивая нормы, которые 

регламентируют основы наследственных правоотношений, предоставляет 

собственнику право по личному усмотрению, совершать любые, не 

противоречащие закону действия со своим имуществом. Например, он 

приобретает право отчуждать свое имущество в пользу третьих лиц, передавать 

право владения, распоряжения и пользования имуществом, а также иными 

способами обременять свое имущество и распоряжаться им [5, с. 22]. Очевидно, 

что современное гражданское законодательство предоставляет гражданам иметь 

право собственности в отношении любого имущества, за исключением 

имущества, которое не может принадлежать лицу в соответствии с нормами 

федерального законодательства. Например, лицо не может обладать оружием или 

боеприпасами без разрешительных документов. Стоит отметить, что в отличие от 
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ранее действующего законодательства, стоимость и количество имущества, 

которое могло находиться в собственности граждан, не ограничивалось. В 

настоящее время, наследование выступает в качестве одного из наиболее 

распространенных способов приобретения права собственности граждан. В 

главе 2 Конституции РФ 1993 г., посвященной правам и свободам человека и 

гражданина, указывается на то, что «право наследования 

гарантируется» (ч. 4 ст. 35 Конституции РФ). В свою очередь 

ч. 2 ст. 218 Гражданского кодекса Российской Федерации указывает, что в случае 

смерти гражданина, право собственности на имущество, которое ему 

принадлежало, переходит в порядке наследования к другим лицам, по закону или 

завещанию. После принятия (1 ноября 2001 г.) и введения в 

действие (1 марта 2002 г.) части третьей ГК РФ впоследствии неоднократно 

вносились изменения в законодательство о наследовании. В частности, речь идет 

о Федеральном законе от 2 декабря 2004 г. № 156-ФЗ и Федеральном законе от 

29 ноября 2007 г. № 281–ФЗ. В первом случае, речь идет о размере денежных 

средств, принадлежащих наследодателю и выдаваемых банком со счета умершего 

для оплаты его похорон на основании ст. 174 ГК РФ [5, с. 28]. Во втором случае 

внесено дополнение, которое непосредственно касается субъекта РФ, а также 

муниципального образования, которые могут выступать в качестве наследника по 

закону при наследовании выморочного имущества. 

Основными принципами наследственного правопреемства являются 

нижеследующие:  

– принцип универсальности. В п. 1 ст. 1110 ГК РФ отмечается, что имущество 

умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, 

т. е. в неизмененном виде как единое целое и в один и тот же момент;  

– принцип приоритета наследования по завещанию перед наследованием по 

закону. Действующий ГК РФ прямо закрепляет правило, согласно которому 

наследование по закону имеет место, если оно не изменено завещанием 

(ст. 1111 ГК РФ). Завещание изменяет нормы о наследовании, по закону, а значит, 

наследование по завещанию приоритетно перед наследованием по закону;  

– принцип свободы завещания. Право навещать имущество является составной 

частью правоспособности граждан (ст. 18 ГК РФ). Завещатель вправе по своему 

усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить роли 

наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех 

наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, 

предусмотренных в ГК РФ, включить в завещание иные распоряжения. Кроме 

того, завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание;  

– принцип индивидуальности. Он может быть условно разделен на две части: 

индивидуальность завещания и индивидуальность принятия наследства. В 

соответствии с положениями п. 4 ст. 18 ГК РФ в завещании могут содержаться 

распоряжения только одного гражданина. Совершенные завещания двумя или 

более гражданами не допускается; 

– принцип свободы принятия или отказа от наследства. Статьей 18 ГК РФ в 

объем правоспособности гражданина включено право, наследовать имущество. 
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Статья 152 ГК РФ устанавливает общие правила принятия наследства, в свою 

очередь ст. 157 ГК РФ фиксирует право отказа от наследства. Никто не может 

быть принужден к принятию или отказу от наследства;  

– принцип приоритета интересов семьи. Статья 38 Конституции РФ 

провозглашает всемерную поддержку семьи, материнства и детства. Институт 

наследования призван способствовать укреплению семьи, поскольку закон 

относит к числу наследников лиц, связанных с наследователем кровными 

родствами, отношениями супружества, усыновления, охраняет права 

нетрудоспособных членов семьи;  

– принцип демократизма и равенства. Одним из базовых положений 

Конституции РФ является государственная гарантия равенства прав и свобод 

человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, его 

имущественного положения (ч. 2 ст. 19 Конституции РФ). Равноправие 

предполагает равный объем прав;  

– принцип обеспечения законности при реализации наследственных 

правоотношений. часть 3 ст. 17 Конституции РФ закрепляет недопустимость при 

осуществлении прав и свобод человека и гражданина нарушения права других 

лиц [6, с. 3].  

На основании изложенного можно сделать вывод, что универсальность 

наследственного преемства характеризуется следующими признаками:  

1) наследники приобретают наследство как единое целое;  

2) наследники приобретают наследство всегда и непосредственно;  

3) наследники приобретают все переходящие к нему по наследству права и 

обязанности сразу и одновременно. 

В связи с эти следует положительно отметить п. 1 ст. 1110 ГК РФ, где 

указывается, что «при наследовании имущество умершего переходит к другим 

лицам в порядке универсального правопреемствования, то есть в неизменном 

виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего 

Кодекса не следует иное» [7, с. 31–33]. Таким образом, закрепленное на 

законодательном уровне понятие правопреемства позволяет унять споры о форме 

наследственного преемства и устраняет ошибки в правильном его понимании. 

 

1.2. Правовые основания принятия наследства и отказа от наследства 

 

Согласно ст. 1111 ГК РФ, наследование в Российской Федерации 

осуществляется по завещанию и по закону. Это положение не следует понимать в 

том смысле, будто для наследования по завещанию необходим такой 

юридический факт, как наличие завещания, в то время, как наследование по 

закону осуществляется непосредственно из закона. В любом случае, для того, 

чтобы наследования могло быть осуществлено необходимо наступление такого 

юридического факта, как открытие наследства – смерть наследодателя. При этом, 

для наследования по закону необходимо, чтобы лицо, призываемое к 

наследованию, входило в круг наследников по закону, чтобы оно относилось к 

той очереди наследников по закону, которая призывается к наследованию. 
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Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители 

наследодателя. При определении лиц, относящихся к детям, супругу, родителям 

умершего, а также к ребенку умершего, родившемуся после его смерти, надлежит 

руководствоваться нормами семейного законодательства, нет наследников первой 

очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и 

неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со 

стороны отца, так и со стороны матери. В ст. 1144 ГК РФ закреплены наследники 

по закону третьей очереди. К наследникам по закону третьей очереди отнесены 

как полнородные, так и неполнородные братья и с родителей наследодателя, т. е. 

достаточно, чтобы у родителей наследодателя с их братом или сестрой был один 

общий родитель. Двоюродные братья и сестры наследодателя призываются к 

наследованию по праву представления независимо от того, являются ли они 

детьми полнородных или неполнородных братьев и сестер родителей 

наследодателя. В п. 1 ст. 1145 ГК РФ законодатель устанавливает императив. 

Родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства 

получают право наследовать по закону, если нет наследников первой, второй и 

третьей очереди. В зависимости от степени родства определены не только 

наследники четвертой степени, но также пятой и шестой очереди. Это 

двоюродные внуки и внучки, двоюродные дедушки и бабушкин наследодателя; 

двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, 

двоюродные дяди и тети наследодателя. Если нет наследников предшествующих 

очередной, т. е. с первой по шестую, то к наследованию в качестве наследников 

по закону седьмой очереди призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачехи 

наследодателя. При этом указанные лица призываются к наследованию 

независимо от того, были ли они связаны с наследодателем алиментными 

обязательствами или нет. Если наследник по закону умирает до открытия 

наследства или одновременно с наследодателем, его доля в наследстве по праву 

представления переходит к его потомкам в случаях, предусмотренных п. 2 

ст. 1142 п. 2 ст. 1143 и п. 2 ст. 1144 ГК РФ [5, с. 16]. Иными словами, наследуют 

по праву представления внука наследодателя  и их потомки; племянники и 

племянницы наследодателя; двоюродные братья и сестры наследодателя. Они 

наследуют ту долю в наследстве, которая причиталась бы их умершему родителю, 

причем она делится между ними поровну. Нетрудоспособные иждивенцы, 

призываемые к наследованию по закону в порядке и на условиях, 

предусмотренных ст. 1148 ГК РФ, разделены на две группы. К первой группе 

относятся нетрудоспособные иждивенцы, которые входят в круг наследников по 

закону второй и последующих очередной, но не входят в круг наследников по 

закону той очереди, которая призвана к наследованию. В этом случае 

нетрудоспособные иждивенцы наследуют по закону вместе и наравне с 

наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Ко второй 

группе относятся нетрудоспособные иждивенцы, которые не входят в круг 

наследников по закону ни первой, ни последующих очередей. В этом случае при 

наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с 

наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Если же других 
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наследников по закону нет, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя 

наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. Если 

отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию, в том числе, когда 

все наследники по закону лишены в завещании наследодателя права 

наследования, либо в силу ст. 1177 ГК РФ никто из наследников не имеет права 

наследовать, или все они отстранены от наследования, либо никто из наследников 

не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом 

никто не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество 

умершего считается выморочным. Таким образом, следует отметить, что как для 

наследования по завещанию, так и для наследования по закону необходим целый 

ряд юридических фактов, причем отсутствие хотя бы одного из них исключает 

призвание наследника к наследованию, по крайней мере, по тому основанию, по 

которому он бы быть призван к наследованию. Необходимо отметить, что в части 

третьей ГК РФ основания наследования не претерпели изменений, по сравнению с 

раннее действовавшим порядком, однако были введены нормы о новых очередях 

наследников по закону, претерпели дополнительную регламентацию вопроса 

принятия и отказа от наследства [5, с. 16]. Если раньше на первом месте 

находилось наследование по закону и лишь на втором – наследование по 

завещанию (см. ч. 1 ст. 527 ГК 1964 г.), то ныне в соответствии с принципами 

дозволительной направленности и диспозитивности гражданско-правового 

регулирования, которые в наследственном праве получают развитие и 

конкретизацию в принципе свободы завещания, первое место занимает 

наследование по завещанию и второе - наследование по закону [5, с. 15]. Это не 

просто техническая замена, а воплощение в наследственном праве основных 

начал гражданского законодательства. Допустимо сделать вывод о том, что по 

действующему законодательству завещанию отдано приоритетное значение и 

наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено 

завещанием, а также в иных случаях, установленных законом. Завещание 

представляет собой акт распоряжения имуществом на случай смерти. Завещание 

устанавливает относится к юридическим актам, т. е. к таким правомерным действиям, при 

совершении которых имеет место направленность воли совершающего их лица на 

достижение определенных правовых последствий. Завещание – это 

односторонняя сделка, поскольку она совершается действием одного лица. 

Завещание – это срочная сделка, ибо наступление смерти, на случай которой 

завещание совершено, неизбежно. Завещание может быть совершено завещателем 

только лично, причем это правило не допускает никаких изъятий. Совершение 

завещания через представителя, ни при каких обстоятельствах не допускается. 

Завещание может быть совершено только тем гражданином, который в момент 

его совершения обладает полной дееспособностью. Это гражданин, который 

достиг требуемого законом возраста и к моменту совершения завещания не 

признан недееспособным или ограниченно дееспособным. Завещание создает 

права и обязанности только после открытия наследства. Необходимо помнить, что 

совершение завещания само по себе не создает никаких прав и обязанностей ни 

для лица, совершившего завещание, ни для лиц, интересы которых так или иначе 
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завещанием могут быть затронуты. Именно поэтому завещатель в любой момент 

вправе отменить или изменить совершенное завещание. Завещание относится к 

распорядительным сделкам сугубо личного характера. Именно поэтому 

совершение одного завещания двумя или более гражданами не допускается. В 

завещании может и должна быть выражена воля только одного лица, желающего 

распорядиться имуществом на случай смерти. Если же граждане после смерти 

каждого из них хотят оставить имущество друг другу или третьим лицам, то это 

может быть сделано лишь в раздельно совершенных завещаниях. Несмотря на то, 

что в законодательстве идет тенденция к расширению свободы завещания, 

наследование по закону, еще долгое время на практике будет преобладать. 

Почему? Причин, полагаем, несколько. Во-первых, многих граждан устраивает 

именно тот порядок распределения имущества после смерти, который установлен 

соответствующими нормами наследственного права. Это и понятно, ведь 

наследниками по закону являются наиболее близкие родственники наследодателя. 

Во-вторых, смерть всегда неожиданно и далеко не все успевают заблаговременно 

составить завещание. В-третьих, для некоторых составить завещание, как бы 

заглянуть за «черту», что порою сделать не так легко. Людям свойственно гнать 

от себя мысль о смерти. Но как бы то ни было, факт остается фактом: с 

наследованием по закону мы встречаемся много чаще, чем с наследованием по 

завещанию. Необходимо учитывать, что одно и то же лицо может быть призвано 

к наследованию, как по завещанию, так и по закону. Несмотря на то, что 

законодатель выдвигает завещание на первое место, наследование по закону 

может наступить и при наличии завещания, в котором наследодатель лишил 

наследства всех своих наследников по закону, не указав при этом кого-либо в 

качестве наследника из иных лиц. Возможны и иные случаи наследования по 

закону при наличии завещания. Если наследодатель распорядился в завещании 

лишь о части своего имущества, в отношении незавещанного имущества 

возникает наследование по закону. Если завещание признано в целом либо в 

части недействительным, то в отношении этой части имущества либо наследства 

в целом открывается наследование по закону. Если наследник по завещанию 

отказался от принятия наследства или умер ранее завещателя, то причитающаяся 

такому наследнику доля должна перейти к наследникам по закону при условии, 

что в завещании не было записано, что все имущество наследодатель оставляет 

назначенным в завещании наследникам. 

 

Выводы по разделу 1  

 

Наследственное право российской федерации является подотраслью 

гражданского права, которая регламентирует наследственные правоотношения 

между наследодателями и наследниками. 

Наследственное право имеет достаточно давнюю историю и особое значение 

для нормального функционирования общественных отношений.  

Как подотрасль права, наследственное право имеет свою методологию, свои 

принципы и особенности. Нормы наследственного права определяют множество 
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аспектов, в частности, речь идет о таких моментах, как: какое лицо может 

являться наследодателем и наследником, какое лицо признается недостойным 

наследником и множество других вопросов, непосредственно связанных с 

наследованием. Вместе с тем, следует отметить то, что  наследственное право 

российской федерации четко регламентирует деятельность принятия и отказа от 

наследства, которая будут освещена в настоящем исследовании в раках 

дипломного проекта. 



16 

 

2 ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА ПО РОССИЙСКОМУ ГРАЖДАНСКОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 

2.1 Открытие наследства и место открытия наследства 

 

Наследственные правоотношения возникают во время открытия наследства. В 

российском законодательстве четко сформулировано такое понятие как 

юридическое открытие наследства. В статье 1113 Гражданского кодекса сказано, 

что наследство открывается со смертью гражданина. Она в данном случае 

является «юридической», то есть установленной судебными органами. 

Фактическая смерть человека несет те же последствия, что и «юридическая». 

Открытие наследства – это юридический факт, который порождает 

наследственные правоотношения. Важно то, что открытие наследства всегда 

происходит в конкретном месте и в определенное время. Временем открытия 

наследства признается момент кончины наследователя, либо день, когда вступит в 

законную силу решение суда о признании его умершим. Если гражданин пропал 

без вести и есть основания предположить, что он погиб, то временем открытия 

наследства станет день предполагаемой смерти. 

В момент открытия наследства определяют: 

1) содержание и стоимость наследственной собственности; 

2) период времени принятия или отказа от наследства; 

3) срок для предъявления претензий от кредиторов; 

4) срок выдачи свидетельства о праве на наследство. 

Факт и день смерти наследодателя подтверждается документально, в 

частности, свидетельством о смерти гражданина. Документ выдают в органе 

ЗАГС. В случае отказа выдать документ о смерти лица, данный факт может быть 

установлен в суде. Если лица, которые являются наследниками друг друга 

(коммориенты), умерли одновременно, то наследование открывается после 

смерти каждого из них отдельно. 

Открытие наследства – это первый этап процедуры оформления права 

наследования. Без наступления этой стадии и наличия свидетельства о смерти 

наследователя нельзя предъявить свои права на наследство. Сама процедура по 

открытию наследства не проходит без визита к нотариусу. Обычно, выбирают 

того специалиста, чей офис расположен наиболее близко к последнему месту 

жительства наследника или к месту нахождения наследственного имущества. 

О времени открытия наследства 

Как было сказано выше, временем открытия наследства считается момент 

смерти наследодателя. Его документально фиксируют не только на основании 

врачебного медицинского заключения, но и решением суда по делу об 

установлении факта смерти человека. Другими словами – объявление гражданина 

скончавшимся лицом. В случае пропажи человека без вести, днем его смерти 

признается день его предполагаемой гибели [7, с. 13]. 

Вопрос о времени открытия наследства является важным, поскольку с ним 

связано определение: 
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а) состава наследственного имущества; 

б) сроков на принятие или отказ от наследства; 

в) сроков на предъявление претензий от кредиторов; 

г) момента, когда у наследников возникает это право собственности на 

имущество передаваемое по наследству; 

д) срока для выдачи свидетельства о праве на наследственное имущество; 

е) законодательной базы, которой необходимо придерживаться. 

На протяжении многих лет Верховный Суд России поддерживает подобную 

позицию. 

Согласно пункту 1 статьи 1154 Гражданского кодекса Российской Федерации 

РФ, при открытии наследства в день предполагаемой гибели гражданина, для 

принятия наследства установлен срок в шесть месяцев со дня вынесения вердикта 

и подписания решения суда об объявлении его умершим. 

Еще один важный момент необходимый для осуществления права на 

наследство – это место открытия наследства. Именно там наследники обращаются 

к нотариусу, который: 

1) принимает заявление о принятии наследства или об отказе от него; 

2) принимает претензии от кредиторов наследодателя; 

3) берет на себя все мероприятия по охране имущества, передаваемого по 

наследству (если это необходимо в интересах наследников); 

4) выполняет другие юридически значимые действия, которые предусмотрены 

российским законодательством. 

 

2.2 Понятие и содержание принятия наследства 

 

Еще в Древнем Риме, принятие наследства означало желание человека 

вступить в права наследства. Ранее это одностороннее действие именовали актом 

воли (voluntas). Способ принятия наследства основывался на: владельческой воле 

(animusposscsionis) и практическом поведении наследника, которое 

свидетельствует о принятии им наследства. К примеру, если лицо стало 

расплачиваться за долги умершего наследодателя. Время, в течение которого 

нужно было принять наследство, не было установлено [9, с. 13]. Но все же 

довольно долгая неопределенность потенциальных наследников не 

приветствовалась и не допускалась, так как кредиторы наследодателя могли 

получить существенный финансовый вред. По истечении отпущенного времени, 

наследник соглашался или отказывался от наследства. Если ответ так и не 

поступал, законодатель расценивал это как отказ от наследства. Позднее, по 

кодексу Юстиниана, такое молчание наоборот считалось знаком согласия. 

Сегодня согласно статье 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации 

для приобретения наследства его необходимо принять. Если наследство будет 

являться выморочным имуществом, то его принятие не требуется. 

Право на принятие наследства имеют абсолютно разные наследники и в разное 

время. Это обусловлено тем, что реализация права на принятие наследства 

возможна только в случае призвания лица к наследованию. Призвание может 
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быть осуществлено по истечении определенного времени (период обнаружения 

завещания) либо после отказа других наследников (наследников первой очереди) 

от принятия наследства. 

Призвание к наследству подразумевает официальное обращение нотариуса к 

преемникам с целью привлечения их к процессу вступления в наследство 

покойного. 

Эта юридическая процедура охватывает собой такие действия, как: 

1) выявление круга потенциальных наследников; 

2) розыск этих лиц; 

3) разъяснение информации наследникам о праве наследования; 

4) подробная консультация касаемо необходимых документов для того, чтобы 

подтвердить это право. 

Как было сказано выше, чтобы приобрести наследственное имущество его 

нужно принять, но исключение составляет процедура приобретения выморочного 

имущества. Об этом гласит статья 1151 Гражданского кодекса Российской 

Федерации[10, с. 13]. 

При этом Российская Федерация не обязана принимать выморочное 

имущество, так как оно автоматически переходит в собственность государства, 

если наследники отсутствуют. Согласно статье 1157 Гражданского кодекса, 

государство не может отказаться от выморочного имущества. Принятие 

наследства должно быть осознанным и волевым актом наследника. В результате 

он становится правопреемником наследодателя и может свободно распоряжаться 

его имуществом и выполнять предписанные обязанности. Ведь, по сути, принятие 

наследства – это сделка, которая порождает определенные последствия. Таким 

образом, достигается конечная цель наследования – это переход наследства 

умершего к преемникам. 

Приняв наследство, преемник должен понимать, что это решение влечет за 

собой некоторые правовые последствия, которые коснутся как его, так и других 

лиц. 

Как уже отмечалось, принятие наследства не требует согласия или участия 

третьих лиц, поскольку является сугубо односторонним актом. Важно, что эта 

сделка необратима и приняв в наследство имущество и связанные с ним 

обязательства, отказаться в будущем уже нельзя. 

Наследника могут призвать к наследованию одновременно по нескольким 

основаниям. К примеру, по завещанию, в порядке наследственной трансмиссии. В 

этом случае он может принять вверенное ему наследство по одному, нескольким 

или по всем основаниям. 

Как показывает практика, в момент получения наследства преемник может не 

знать о наличии, к примеру, долгов у наследодателя, других наследников и 

обстоятельствах, которые могут в дальнейшем значительно затруднить 

управление имуществом. Однако наследник не имеет права выдвигать 

дополнительные оговорки или условия, поскольку принятие наследства – это 

безоговорочно свершившийся факт. 
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Потому, приняв имущество, он принимает и связанные с ним долговые и иные 

обязательства. 

Каждый из наследников действует исключительно в своих интересах, и 

нотариус принимает выражение их воли индивидуально. Конкретный преемник 

может не знать, с кем ему придется делить наследованное имущество. В пункте 3 

статьи 1152 Гражданского кодекса также прописано, что если один наследник 

принимает наследство, то это не значит, что и все остальные, также его приняли. 

Принятие наследства подразумевает под собой возникновение права 

собственности у преемника, и оно находится вне зависимости от времени его 

принятия. Наследованное имущество считается собственностью наследника с 

момента открытия наследства. Это незыблемое право действует и тогда, когда 

права на имущество подлежат государственной регистрации в соответствующих 

службах. 

Надо заметить, в пункте 4 статьи 1152 Гражданского кодекса нет такого 

термина, как «возникновение права собственности». В кодексе используют 

выражение «признается принадлежащим». Проанализировав его, становится, 

очевидно, что право собственности на наследство гражданин получает с момента 

его открытия, а не с момента его госрегистрации. Тем не менее, ключевой 

документ – свидетельство о праве на наследство можно получить лишь по 

истечении срока на принятие наследства. 

В этой связи распоряжаться наследственным имуществом умершего преемник 

может, только представив документы, которые подтверждают наследственные 

права по отношению к данному наследодателю [11, с. 13]. 

С момента открытия наследства он несет ответственность за наследственное 

имущество, в частности, несет расходы по его содержанию и охране. 

Как указывают пункт 2 статьи 1152 и пункт 3 статьи 1158 Гражданского 

кодекса, наследство можно принять или отказаться от него исключительно 

целиком.  

В теории права есть такие понятия, как субъективное и секундарное право, 

которые применимы в момент возникновения необходимости наследования в 

порядке очередности. 

Под субъективным гражданским правом понимают структурный элемент 

гражданского правоотношения, которому всегда соответствует аналогичная 

обязанность другой стороны. Субъективное право на принятие наследства 

возникает на основании какого-либо события, а именно, открытия наследства, 

которое происходит после смерти гражданина и не зависит от волеизъявления 

субъекта и вызвано обстоятельствами объективной действительности [12, с. 13]. 

В свою очередь, секундарное право – это юридическая возможность 

односторонним волеизъявлением порождать возникновение, изменение и 

прекращение гражданского правоотношения. Секундарное право нецелесообразно 

смешивать с субъективным правом и правоспособностью, так как последняя 

означает абстрактную возможность лица приобретать права и обязанности. 

Правоспособностью обладает каждая персона, и именно она выступает в 

качестве предпосылки для возникновения субъективного права. Субъективное 
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право предоставляет управомоченному лицу возможность определенного 

поведения, в связи с этим, он может требовать от обязанного лица выполнения 

различных обязанностей. Секундарное право, как и субъективное, предоставляет 

его субъекту возможность определенного поведения. В тоже время, данному 

праву не противостоит обязанность другой стороны совершать, либо 

воздержаться от совершения тех или иных действий. Тут стоит предположить, что 

секундарное право занимает место между субъективным правом и 

правоспособностью.  

Тот факт, что секундарное право может переходить по наследству, не 

выступает в качестве основы для вывода о том, что передача секундарного права 

по сделке предоставляется возможной. Секундарное право по сделке не 

передается, что и отличает его от субъективного права, которое нередко 

передается в рамках имущественных прав. Данное положение касается не только 

секундарного права, которое существует самостоятельно, но и секундарного 

права, которое является структурным элементом правоотношения. Например, 

право на расторжение договора по воле стороны не может быть оторвано от 

требования. В частности, нельзя уступить отдельно право на расторжение 

договора, при этом оставаясь субъектом требования. Данный разрыв требования 

из договора и права на егорасторжение допускается только в некоторых случаях, 

непосредственно связанные со смертью кредитора. 

Не принявший наследство преемник, который уже призван к наследованию, 

имеет юридическую возможность принять или отказаться от наследства. Других 

правомочий у него нет, также как и не возникают встречные обязанности у 

остальных сторон. Исходя из этого, следует вывод – право на принятие 

наследства характеризуется как секундарное право. 

 

2.3 Способы и сроки принятия наследства. 

 

В пункте 1 статьи 1153 Гражданского кодекса сказано, что принятие 

наследства происходит после подачи соответствующего заявления нотариусу или 

другому уполномоченному должностному лицу [13, с. 13]. 

В соответствии с частью 1 статьи 1115 Гражданского кодекса, местом 

открытия наследства выступает последнее место жительства умершего 

наследодателя. Стоит отметить, что именно здесь преемники обращаются к 

нотариусу. На этой территории и происходит процесс перераспределения долей 

наследства. Также кредиторы имеют право предъявить свои претензии в местную 

нотариальную контору или подать иск в суд. Наследство переходит к государству 

тоже по месту его открытия. Мебель, посуда, бытовая техника и другие предметы 

домашней обстановки переходят к наследникам, проживавшим совместно с 

наследодателем не меньше года определяют по общим правилам. 

Как показывает практика, из-за наследства нередко возникают серьезные 

споры между преемниками. Один из них касается установления места открытия 

наследства. Так, с подобным иском в суд обратилась гражданка К., родственник 

которой умер в местах лишения свободы. 
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По решению суда, местом открытия наследства стало место жительства 

наследодателя до того, как он попал в колонию. При этом не имел значение факт 

снятия осужденного с регистрационного учета по месту жительства по приговору 

суда (статья 71 Жилищного кодекса Российской Федерации) [14, с. 13]. 

Таким образом, помимо доказательства факта процедуры начала процесса 

наследования, свидетельство о смерти позволяет отследить дату смерти 

наследодателя. На данную дату принято ориентироваться при установлении 

времени открытия наследства. 

В части 1 статьи 1115 Гражданского кодекса указано: точным местом 

открытия наследства считается последнее место жительства умершего. Там, где 

гражданин проживал постоянно или большую часть своей жизни 

(пункт 1 статьи 20 Гражданского кодекса). А местом жительства детей до 14 лет 

или опекаемых граждан считается территория последнего долговременного 

законных представителей (пункт 2 статьи 20 Гражданского кодекса). 

Однако есть и другая судебная практика, когда место открытия наследства 

определяют неправильно из-за того, что не учитывается постоянное или 

длительное место жительства наследодателя. 

Поэтому в таких случаях место открытия наследства не совпадает с местом 

фактического проживания наследодателя. 

Так, гражданка Б. попросила суд установить место открытия наследства. В 

2007 году у нее умер брат, у которого была в собственности земельная 

доля [15, с. 13]. Мужчина умер на дачном участке, где проживал некоторое время. 

Ранее он жил в Доме престарелых. Суд вынес решение – местом жительства и 

соответственно местом открытия наследства установить территорию 

садоводческого товарищества. 

Между тем в материалах дела не было данных о том, сколько времени 

умерший гражданин проживал на дачном участке. 

И нельзя считать местом жительства территорию, где правоохранители 

обнаружили труп наследодателя. В соответствии со статьей 2 Закона Российской 

Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242–I «О праве граждан Российской Федерации 

на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации», под местом жительства понимается – жилой дом, 

квартира. А также специальный дом для одиноких престарелых, иное жилое 

помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в 

качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо на 

других законных основаниях.  

Известно, что умерший мужчина ранее был зарегистрирован в Доме 

престарелых. Поэтому территория, где находится это учреждение могла быть 

местом его жительства, а соответственно местом открытия наследства [16, с. 13]. 

К слову, чаще всего в качестве места жительства наследодателя определяют 

место его прописки. Тут нужно отметить, что именно она играет первоочередную 

роль, а не место временного пребывания либо отбывания наказания в МЛС. 

Представляется целесообразным, что местом жительства не может выступать 

местонахождение военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, 
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нахождение лица, проходящих лечение в лечебно-оздоровительных учреждениях, 

а также работников, осуществляющих деятельность за пределами постоянного 

мест жительства. Относительно вышеперечисленных лиц, место их жительства 

определяется по последнему постоянному месту жительства [17, с. 13]. 

Стоит отметить, что отсутствие регистрации не является основанием для 

ограничения в реализации прав и свобод человека и гражданина. В случае если 

наследодатель проживал не по месту постоянной регистрации, место открытия 

наследства определяет суд.  

Резюмируя вышесказанное, можно выделить следующие обстоятельства, 

которые учитываются при установлении места жительства наследодателя: 

1) место жительства должно быть помещением, которое оборудовано и 

предназначено для круглосуточного проживания человека; 

2) оно должно отвечать всем санитарным, противопожарным, техническим и 

другим нормам, которые прописаны в законодательстве; 

3) место жительства наследодателя должно быть постоянным и подтверждаться 

документально: справками, выпиской из домовой книги и т. д. В постановлении 

Пленума Верховного суда России от 29.05.2012 № 9 имеются разъяснения 

касаемо вопроса об определении места открытия наследства [18, с. 13]. В нормах 

указано, что определить место жительства умершего можно с помощью сведений, 

полученных из регистрационных органов, осуществляющих учет граждан в 

соответствии с жилищным законодательством. 

Не все документы, которые содержат сведения о последнем месте жительстве 

для этого подходят, так как некоторые могут содержать уже не актуальную 

информацию. 

Встречаются случаи, когда гражданин снялся с регистрационного учета по 

месту жительства и внезапно умирает во время переезда. Место жительства этого 

наследодателя считается неопределенным. Потому место открытия наследства 

определяется судом или по месту нахождения наследственного имущества. 

На сегодняшний день наиболее проблематично определить место открытия 

наследства беженцев и вынужденных переселенцев. Если последние не обрели 

постоянное место жительства на территории России, они считаются 

находящимися на временном поселении. Данный вопрос решается судом, с 

учетом места нахождения наследственного имущества. 

Относительно граждан, которые находятся в стадии ожидании статуса 

беженца или вынужденного переселенца, а также иностранных граждан, которые 

получили убежище на территории страны, применяют общий порядок 

наследования, закрепленный в гражданском законодательстве. 

Если преемник посылает заявление о принятии наследства по почте, то в 

соответствии с частью 1 статьи 1153 Гражданского кодекса, его подпись должна 

быть заверена нотариально, либо уполномоченным должностным 

лицом [19, с. 13]. 

Наследникам разрешено принимать наследованное имущество через своих 

представителей (часть 1 статья 1153 Гражданского кодекса). Но есть важное 

условие – наличие в оформленной для этого доверенности правомочия на 
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принятие наследства. Отметим, что законному представителю для принятия 

наследства оформлять доверенность не нужно. 

Действия наследника, которые считаются способами принятия наследства: 

1) наследник вступил во владение или управление наследованным имуществом; 

2) наследник принял меры для того, чтобы сохранить имущество; 

3) наследник потратил собственные средства на его содержание; 

4) наследник оплатил долги умершего наследодателя; 

5) наследник получил деньги от третьих лиц вместо наследодателя. 

Даже если наследник совершил эти действия, он имеет право отказаться от 

наследства, но только в течение определенного срока. Также этого можно 

добиться через суд и после окончания установленных сроков, если они 

пропущены по уважительной причине [20, с. 13]. Если наследник принял 

наследство, а нотариус отказывает в выдаче свидетельства о праве на наследство, 

он может оспорить его действия в суде (по месту нахождения нотариуса, что 

указано в главе 37 Гражданского процессуального кодекса). 

Рассмотрим сроки принятия наследства, которые обозначены в статье 

1154 Гражданского кодекса: 

а) наследство можно принять в течение шести месяцев со дня открытия 

наследства; 

б) в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об 

объявлении гражданина умершим;  

в) в течение шести месяцев со дня возникновения права наследования в 

результате отказа наследника от наследства или отстранения наследника по 

основаниям, установленным статьей 1117 Гражданского кодекса; 

г) не ранее, чем через шесть и не позднее, чем через девять месяцев со дня 

открытия наследства или вступления в законную силу решения суда об 

объявлении гражданина умершим при возникновении права наследования только 

вследствие непринятия наследства другим наследником. 

Пункты «в» и «г» вышеназванной статьи предусматривают увеличение срока, 

специальный субъектный состав и наличие специальных оснований для их 

применения. Например, специальный срок установлен для истребования сумм, 

которые являются средствами существования наследодателя. Таким средствами 

могут выступать заработная плата, пенсионные выплаты и другие выплаты, 

предназначавшиеся умершему, но не полученные им при жизни. Право на 

получение данных выплат, за четыре месяца включительно, имеют совместно 

проживавшие с наследодателем члены семьи, а также лица, признанные его 

иждивенцами, независимо от того, жили ли они вместе или нет. 

Истребовать вышеуказанные выплаты нужно до определенного срока. В 

противном случае данное субъективное право будет «прекращено». Если нет лиц, 

претендующих на эти суммы, они подлежат включению в общий состав 

наследства, что указано в статье 1183 Гражданского кодекса [21, с. 13]. 

К сроку принятия наследства не применяют правила о приостановлении 

течения срока (статья 202 Гражданского кодекса) и о перерыве срока 
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(статья 203 Гражданского кодекса), так как это срок реализации права, а не 

защиты. По закону можно лишь восстановить пропущенный срок.  

Принять наследство уже после истечения установленного срока 

возможно [22, с. 13]: 

1) через суд, если у наследника имеется уважительная причина пропуска и если 

он обратился в суд в течение полугода после отпадения причин (пункт 1 статьи 

1155 Гражданского кодекса); 

2) без обращения в суд – при условии письменного согласия на это остальных 

преемников, принявших наследство (пункт 2 статьи 1155 Гражданского кодекса). 

При этом суд признает недействительными выданные ранее свидетельства о 

праве на наследство, либо документы аннулирует нотариус. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Во втором разделе работы рассмотрены основные теоретические аспекты в 

области изучения принятия наследства. 

Чтобы вступить во владение наследством, преемник должен принять его. Это 

решение должно быть осознанным и волевым актом по закону (или завещанию), в 

результате которого, он полностью перенимает имущественные права и 

обязанности наследодателя, распоряжается его имуществом. Через принятие 

наследства обеспечивается конечная цель наследования – переход 

наследственного имущества к преемникам умершего. Принятие наследства 

является важным юридическим действием, которое направлено на возникновение 

прав и обязанностей. В законодательстве прописаны несколько способов 

принятия наследства и каждый имеет равную юридическую силу. 
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3 ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА ПО РОССИЙСКОМУ ГРАЖДАНСКОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  

 

3.1 Понятие и содержание отказа от наследства. 

 

По российскому законодательству также как, по принятию наследства 

имеются правомочия отказа от наследства. Данное действие регламентировано 

статьей 1157 Гражданского кодекса РФ. 

Ст. 1157 ГК РФ гласит следующее, что наследник имеет право отказаться от 

наследства в пользу других лиц без указания причин и лиц, в пользу которых он 

отказывается от наследственного имущества.  

Действия, направленные на отказ от наследства без указания лиц, в пользу 

которых лицо отказывается от наследства, понимаются безоговорочным отказом.  

Следует отметить, что такой отказ несет последствия, идентичные 

последствиям непринятия наследства, в свою очередь доля наследника 

отказавшегося от наследства, переходит к другим наследникам принявшим 

наследство и распределяется между ними в равных долях [23, с. 54]. 

Действующее законодательство не допускает отказ при наследовании 

выморочного имущества, что не препятствует государству отказаться от 

наследства по завещанию, если государство в завещании указано в качестве 

наследника.  

Указанное правило в полной мере соответствует принципу юридического 

равенства сторон, что в свою очередь не дает государству преимуществ при 

наследовании и соответственно при отказе государства от наследования, дает 

возможность наследования физическим лицам которые являются наследниками 

по закону. 

Запрет на отказ от наследования выморочного имущества преследует цель 

сократить количество бесхозяйственного имущества.  

Наследник имеет право отказаться от наследства в течение срока, 

установленного для принятия наследства, в том числе, когда наследство уже 

принято наследником. (1154 ГК РФ). При совершении наследником действий, 

которые фактически указывают о принятии им наследства, признать его 

отказавшимся от наследства можно исключительно в судебном порядке, в свою 

очередь необходимо учесть, что отказ от наследства в дальнейшем лишает 

возможности наследника восстановить свои права на наследование. По заявлению 

наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства 

(статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника 

принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об 

открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным 

причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для 

принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как 

причины пропуска этого срока отпали. [24, с. 102].  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320450/57ff7c52621b8b6da722f33d410158e02c436c32/#dst100234
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323656/#dst100136
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Согласно ч. 4 ст. 1157 ГК РФ отказ от наследства гражданина, который 

является несовершеннолетним, ограниченно дееспособным или недееспособным, 

допустим только с предварительного согласия органов опеки и попечительства.  

В соответствии с ч. 1 ст. 1158 ГК РФ, наследник имеет право отказаться от 

наследства в пользу других лиц, которые являются наследниками по завещанию, 

либо наследников по закону любой очереди, которые не лишены 

наследства (ч. 1 ст. 1119 ГК РФ). В том числе, отказ может быть произведен в 

пользу тех лиц, которые призваны к наследованию по праву представления, либо 

в порядке наследственной трансмиссии.  

Отказ не допускается, если имущество наследодателя:  

1) завещано назначенным наследникам;  

2) если наследнику был подназначен наследник; 

3) от обязательной доли в наследстве.  

Отказ от наследства в пользу иных лиц, которые не указаны в ч. 1 ст. 1158 не 

допускается [25, с. 105]. Также не допускается отказ от наследства под условие 

или с оговорками. Отказ от части наследства, которое причитается наследнику, не 

допустим. Одновременно с этим, если наследник был призван к наследованию 

одновременно по нескольким основаниям, он имеет право отказаться от 

наследства, которое причитается ему по одному основанию, нескольким 

основаниям или всем основаниям одновременно.  

В судебной практике нередко встречаются случаи, когда истцы заявляют 

требование о признании отказа от наследства недействительным отказом, 

например, если это касается их родственников и других близких людей. В свою 

очередь судебная практика показывает, что при отсутствии доказательств со 

стороны истца, о том что отказ произошел в силу обмана или не понимания, 

осознания истцом совершаемых действий, не получает судебного удовлетворения. 

Отказ от наследования происходит в присутствии нотариуса, который при 

подписании документов отказа от наследования, разъяснеет все последствия 

отказа от наследства.  

Также судебная практики имеет случаи изменение апелляционным судом 

решений суда первой инстанции в решении которого отказано у удовлетворении 

ходатайства о признании  отказа от наследства недействительным отказом, если в 

ходе судебного разбирательства доказываются иные основания к примеру 

ничтожности совершаемой сделки. 

Так можно привести следующий пример дело № 33–209/2015 г., где 

апелляционным судом отменено решения суда первой инстанции по 

удовлетворению ходатайства о признании недействительного отказа от 

наследства. 

Так, истец Шелуханова М.А., обратилась в суд с иском к Зингерману Д.Я. о 

признании недействительным отказа от наследства, признании права 

собственности на долю в квартире в порядке наследования. 

Шелуханова М.А. пояснила, что после смерти дочери открылось наследство в 

виде доли на квартиру ответчик, повёз её к нотариусу, где она подписала какие – 

то документы, не вникая в юридические тонкости. После переоформления права 



27 

 

собственности на квартиру отношение ответчика к истцу изменилось, с 

последующим выселением из жилого помещения. 

Истец просила признать недействительным её отказ от наследства в пользу 

Зингермана Д.Я., оформленный заявлением у нотариуса Гуршпан А.В. и признать 

за ней право собственности в порядке наследования. 

В ходе судебного разбирательства судебная коллегия установила, что истиц 

указал также на то, что заблуждалась относительно природы сделки. Суд первой 

инстанции на основании представленных сторонами доказательств пришёл к 

выводу об отсутствии достоверных доказательств того, что в момент подписания 

отказа от наследства Шелуханова М.А. понимала последствия отказа, существо 

сделки. Данный вывод судебная коллегия считает необоснованным, поскольку 

заявляя требования о признании сделки недействительной по данному основанию 

истица должна была доказать, что она заблуждалась относительно природы 

сделки, таких доказательств ею представлено не было. Из заключения комиссии 

судебно-психиатрических экспертов от следует, что невозможно однозначно 

ответить на вопрос о том, могло ли эмоциональное состояние Шелухановой М.А. 

после смерти дочери влиять на её понимание и способность правильно оценивать 

свои действия на дату отказа от наследства. 

Шелуханова М.А. фактически приняла наследство после смерти дочери, так 

как она взяла себе её вещи, проживала в наследуемой квартире, зарегистрирована 

в ней, пользовалась предметами домашнего обихода, вела домашнее хозяйство, 

производила ремонт оборудования, оплачивала коммунальные услуги. 

Резолютивная часть решения суда первой инстанции была изменена в пользу 

истца [26]. 

 

3.2 Способы и порядок совершения отказа от наследства.  

 

На основании ст. 1159 Гражданского кодекса РФ существует один  способ 

отказа от наследства, а именно формальном акте, который характеризуется 

строгим порядком совершения.  

Акт отказа от наследства существенно отличается от принятия наследства, 

которое может, осуществлено, как формальным, так и неформальным способом. 

Для совершения процедуры отказа от наследства, наследник подает 

установленное заявление в письменной форме по месту открытия наследства. В 

соответствии с ч. 1 ст. 1159 ГК РФ, заявление об отказе от наследства подается 

нотариусу, либо уполномоченному должностному лицу, который имеет право 

выдать свидетельства о праве на наследство. Получив данное заявление, нотариус 

удостоверяет личность обратившегося лица, устанавливает объем 

дееспособности, а также зачитывает содержание его заявления. Заявление 

подписывается в присутствии нотариуса. В ст. 62 Основ законодательства о 

нотариате особо подчеркивается, что заявление об отказе от наследства должно 

быть сделано в письменной форме [27, с. 65]. Процедура отказа от наследства 

имеет строгий, регламентированный алгоритм действий, выполнение которых 

должно соблюдаться, прежде всего связано это с тем отказ от наследства 
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обуславливается тем, что права на наследуемое имущество прекращаются, и 

обратное восстановление возможно в исключительных случаях в судебном 

порядке. 

Действия, которые могли бы свидетельствовать о фактическом отказе от 

наследства, означают непринятие наследником наследства. 

В случае, когда заявление об отказе от наследства поступает нотариусу не от 

наследуемого лица, а другим лицом или пересылается по почте, то подпись 

наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована в порядке, 

установленном абзаца 2 п. 1 ст. 1153 ГК РФ (п. 2 ст. 1159 ГК РФ).  

Отказ от наследства через представителя возможен, если в доверенности 

специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного 

представителя от наследства доверенность не требуется (п. 3 ст. 1153 

ГК РФ) [28, с. 69]. 

На практике зачастую возникает вопрос: возможен ли отказ от наследства до 

того, как оно открылось. Нет такого решения вопроса, так как до смерти 

наследодателя, наследства нет, и соответственно не имеется наследственных прав. 

Имущество в полном объеме принадлежит владельцу, и только он может им 

распоряжаться. На основании изложенного выше можно сделать вывод, что 

отказаться о наследства можно после смерти наследодатель. 

В соответствии с действующем законодательством в котором определен круг 

лиц в пользу которых можно осуществить отказ от наследства входят следующие 

лица: 

1) лица, которые не были признаны недостойными наследниками; 

2) лица, которые не были лишены наследства; 

3) лица, которые относятся к числу наследников по закону или завещанию. 

Также, действующее законодательство перечисляет случаи, когда нельзя 

совершать отказ от наследства в пользу определенного лица, а именно: 

1) кроме основного наследника был подназначен наследник; 

2) все имущество завещано только одному наследнику. 

В случае отказа от наследства совершенным одним наследником, завещатель 

имеет право указать, что имущество может перейти к подназанченному 

наследнику. 

Имеет место наследование обязательной доли. Ранее отмечалось, отказаться от 

наследства можно только без указания определенных лиц. Более того, отказ без 

указания определенных лиц представляется возможным по собственной воле 

наследника.  

Рассмотрим более подробно вопрос об отказе от наследства. 

При отказе лица от своей доли в наследстве без указания конкретного лица, 

доля в наследстве распределяется следующим образом. Если наследование 

происходит по закону: между наследниками той же очереди или между 

наследниками следующей очереди. В свою очередь, если имеет место 

наследование по завещанию, доля распределяется между подназначенными 

наследниками.  
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Для более детального понимания распределения долей между наследниками 

одной очереди можно рассмотреть следующий пример, умирает мужчина у 

которого имеется один сын, жена и двое родителей, соответственно каждый из 

них имеет право на 1/4 долю. В случаи отказа одного из наследников от доли, его 

доля перераспределяется между всеми наследниками, и каждый из наследуемых 

соответственно имеет право на 1/3 доли. 

Наследование наследниками второй очереди соответственно происходит при 

отказе наследников первой очереди, и делится также между в равных долях. 

Несколько иным образом перераспределяются доли в случае наследования по 

завещанию. Действующее законодательство предусматривает право завещателя 

назначить основного наследника и подназначенных наследников. В случае если 

умирает или отказывается от наследства основной наследник, его доля 

перераспределяется между подназначенными наследниками. Законодательство не 

ограничило завещателя в количестве подназначенных и назначенных 

наследников. Также, завещатель не ограничен при определении оснований для 

перехода права наследования. Это может быть отказ, невыполнение условий, 

назначенных завещателем и так далее.  

В случае если подназначенные наследники в завещании отсутствуют, а 

единственный назначенный наследник отказался от права наследования, оно 

переходит к наследникам по закону.  

Для отказа от наследства действует установленный законом шестимесячный 

срок со дня открытия наследства. Не обращение лица с соответствующим 

заявлением к нотариусу (о вступлении в наследство) не является отказом от 

наследства. Более того, данное положение подкрепляется тем, что, не вступив в 

наследство юридически, наследство вступил в него фактически, например, путем 

завладения, использования, либо распоряжения наследственным имуществом или 

его частью, что приведено примером выше  дело № 33–209/2015 г., где 

апелляционным судом отменено решения суда первой инстанции по 

удовлетворению ходатайства о признании недействительного отказа от 

наследства. 

В случае если лицо пропустило срок отказа от наследства, он подлежит 

восстановлению в судебном порядке, по аналогии с восстановлением 

пропущенного срока для вступления в наследство. Для достижения данной цели, 

необходимо подать в суд заявление о признании наследника лицом, отказавшимся 

от наследства. Если причины пропуска шестимесячного срока будут 

уважительными, ходатайство лица будет удовлетворено.  

В заявлении об отказе от наследства указываются следующие данные: 

1) инициалы наследника; 

2) наименование и адрес нотариальной конторы; 

3) название документа: заявление об отказе от наследства; 

4) текс заявления; 

5) дата подачи заявления;  

6) подпись.  

Изучив нормативно-правовые акты установлено следующее:  
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1) после отказа от наследства, его отмена предоставляется только в 

исключительных случаях, в большинстве случаев является практически не 

возможным;  

2) недееспособные, а также ограничено дееспособные лица не могут отказаться 

от наследования без разрешения органов опеки и попечительства;  

3) отказ от части наследства невозможен, равно как и невозможен отказ с 

какими-либо оговорками; 

4) отказ от наследства по завещанию возможен только в пользу 

подназначенныхнаследников;  

5) наследник, к которому перешло право наследования в связи с отказом другого 

наследника, также имеет право отказаться от наследства.  

На основании изложенного выше можно сделать вывод, что процедура отказа 

от наследства сопровождаемая компетентным юридическим оформлением с 

соблюдением всех нюансов доведенная до своего логического завершения и 

имеет определенные последствия и не может иметь обратной силы. 

 

Выводы по главе 3  

 

Подводя вывод по главе можно сделать следующее заключение, что отказаться 

от наследства можно в пользу конкретных лиц, определенного лица или 

отказаться от своей доли в целом.  

Для отказа от наследства действует единый срок который равен шести 

месяцам со дня открытия наследства. Обращение лица с соответствующим 

заявлением к нотариусу (о вступлении в наследство) не является отказом от 

наследства. 

Принятие наследства, в том числе и фактическое, к примеру проживание в 

квартире оплата коммунальных платежей, ремонт приравнивается юридическому 

принятию.  

Процедура отказа от наследства является юридическим действием и подлежит 

нотариальному удостоверению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе изучения российского законодательства регламентирующего вопросы 

наследования, выявлена проблематика в частности вопроса отказа от наследства, 

так как восстановление прав возможно в редких случаях через суд. Отказ от 

наследства оформляется нотариально, и в большинстве случаев обратной силы 

отказ от наследования не имеет, если в судебном порядке, возможно не первой 

инстанции будет доказано, что отказ был совершен при заблуждении, а также 

будет доказана ничтожность совершенной сделки. Вместе с тем хотелось бы 

сделать акцент на том, что в настоящее время как бы это прискорбно не звучало, 

но морально-нравственные качества людей, находятся в большей степени на 

низком уровне, действуя из корыстных побуждений и в погоне за обогащением, 

процветают преступления разного рода мошенничества, при которых людей 

путем обмана и введения в заблуждение, угроз, вводят в психоэмоциональное 

состояние и они совершают действия или бездействия ведущих к частичной или 

полной утрате имущества. К этому случаю можно отнести и отказ от наследства, 

так как не всегда, лицо находящее в нотариальной конторе которому нотариусом 

разъясняются последствия при подписании документов  об отказе от наследства, 

понимает сущность доносящих ему слов, а зачастую просто делает вид что 

понимает и кивает головой. В дальнейшем при вступлении прав на имущество 

другими лицам, и ущемления интересов лицо совершивших отказ осознает, что 

совершило действия при которых лишилось имущества. После чего начинаются 

тщетные попытки восстановления своих прав которые затягиваются на 

длительное время, и успех которых минимален.  

Также в ходе оперативно-служебной деятельности встречались случаи 

завещания лицами, у которых на иждивении находятся не дееспособные 

родственники, и отсутствуют другие родственники, имущества церкви. 

Наследодатель получает заверение ничем не подкрепленное от церковных 

служителей о том, что наследник-церковь позаботиться о их близких 

родственниках, забота заключается только в определении человека в специальное 

учреждение в лучшем случае. 

В связи со сложившейся ситуацией в нынешнем обществе считаю что, 

необходимо пересмотреть законодательство, в частности вопроса восстановления 

прав на наследование.  
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