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Введение. 

 

Вопросам наследственного права в настоящее время уделяется большое 

внимание. 

 

Принятие и введение в действие с 1 марта 2002 г. части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащей раздел V 

«Наследственное право», кардинальным образом реформировало механизмы 

распоряжения имуществом на случай смерти, перехода и распределения 

наследственного имущества. При этом не следует забывать, что нормы 

наследственного права целиком и полностью основаны на нормах, 

содержащихся в частях первой и второй Гражданского кодекса Российской 

Федерации, регулирующих, в частности, правовой режим объектов 

гражданских прав, учитывать который необходимо в отношениях, 

возникающих в сфере наследственного правопреемства. 

 

Данная тема, бесспорно является актуальной так как наследственное 

право в той или иной степени затрагивает интересы каждого гражданина, 

поэтому изменения, произошедшие в наследственном законодательстве, 

требуют серьезного теоретического осмысления, во-первых, для уяснения 

современных законодательных положений об институте наследования, во-

вторых, для прогнозирования развития наследственных правоотношений в 

будущем. 

 

Цель работы - рассмотреть вопросы принятия наследства и отказ от 

наследства. 

 

Основные задачи работы - рассмотреть понятие, правовая сущность и 

содержание принятия наследства; способы и сроки принятия наследства; 

переход права на принятие наследства; право отказа от наследства; отказ от 

наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства; приращение 

наследственных долей, а также споры по поводу срока принятия наследства. 

 

Для достижения поставленных задач используются методы: изучение 

литературы по теме исследования; сбор информации; ее обобщение; 

формулировка выводов. 

 

Объектом данного исследования является наследственное право. 

Предмет исследования правовой анализ принятия наследства и отказа от 

наследства. 

 

Для раскрытия темы были проанализированы нормативные документы: 

Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ; учебные издания: Наследственное 

право /под ред. Н.А. Волковой, Наследственное право в нотариальной 



4 
 

практике Т.И.Зайцевой, П.В.Крашенинникова, а также комментарии к 

Гражданскому кодексу разд.4, Ч.З. 
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Глава 1. Принятие наследства. 

 

1.1. Понятие, правовая сущность и содержание принятия наследства. 

 

Принятие наследства представляет собой волевой и осознанный акт 

наследника по закону или завещанию, в результате которого он замещает 

наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, 

иных имущественных состояний, участником которых при жизни был 

наследодатель. Принятием наследства обеспечивается достижение результата 

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

 

Принятие наследства является правовым средством, используемым в 

этом процессе и предназначенным для приобретения наследства, поэтому как 

правомочие оно входит в состав субъективного наследственного права 

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

порождающим правовые последствия.1 

 

Принятие наследства - это волевой акт, в котором находит свое 

выражение желание наследника. Он является и может быть только 

односторонним актом, поскольку представляет собою выражение воли только 

одного лица - наследника, поэтому не требует участия или согласия других 

лиц и не обращен к кому-либо конкретно. Однако этот акт влечет за собой ряд 

правовых последствий в отношении как самого наследника, так и иных лиц 

(других наследников, кредиторов наследодателя и др.).2 

 

Принятие наследства - это добровольный акт, поэтому никто не может, 

не изъявив своего согласия, считаться принявшим наследство. Содержание 

 

акта принятия наследства сводится к закрепленной за наследником 

 

альтернативной возможности принять наследство или отказаться от 

него.3 

 

1 Зайцева Т.И., Крашенников П.В. Наслндственное право в 

нотариальной практике: комментарии (ГК РФ, часть 3, 5 глава), методические 

рекомендации, образцы документов, нормативные акты, судебная практика: 

Практическое пособие. М.: Волтерс Клувер, 2005. 

 

2 Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и 

страховому праву. М., 1998. 

 

3 Там же 
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Принятие как односторонняя сделка является волеизъявлением. 

Волеизъявление это направлено на приобретение наследства в целом, а не на 

отдельные имущественные права, принадлежавшие наследодателю. 

 

Принятие наследником части наследства означает принятие всего 

причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно 

ни находилось (абзац 1 п. 2 ст. 1152 ГК РФ). 

 

В силу принятия наследник вступает в права наследодателя и на такое 

имущество, которое не находится в месте открытия наследства, а может быть, 

и вообще еще не обнаружено. Наследник, принимающий наследство, тем 

самым как бы объявляет ко всеобщему сведению, что он желает стать 

преемником во всем имуществе наследодателя. И если в отдельных случаях 

наследник фактически ограничивается наличием других наследников, то все 

же акт принятия наследства имеет в виду все наследственное имущество, а не 

направлен на те или иные доли этого имущества, либо на те или иные 

отдельные предметы, входящие в его состав. Поэтому принятие наследства 

недробимо. Если наследник все же изъявит намерение принять только часть 

наследства, то такое принятие должно рассматриваться как принятие всего 

наследства.4 

 

Наследник, принимая наследство, может стать обладателем лишь 

определенной части наследства, если он окажется не единственным 

наследником во всем наследстве. В момент принятия наследства наследник 

выражает намерение принять наследство как согласие с наследованием в той 

части, какая будет ему причитаться в зависимости от итогов правопреемства, 

обусловленных обстоятельствами, влияющими на долю участия наследника в 

наследовании: непринятием кем-то наследства, отказом от наследства, 

принятием наследства всеми призванными наследниками и др. 5 

 

В абзаце 2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ содержится законодательная новелла, что 

при призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким 

 

4 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть вторая: Права 

семейственные, наследственные и завещательные. 

 

5 Комментарий к части третьей ГК РФ / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. 

Богуславского, А.Т. Светланова. М.: Юрайт-Издат, 2004. 

 

основаниям (по завещанию, закону или в порядке наследственной 

трансмиссии и т.п.) он может принять наследство, причитающееся ему по 

одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. 
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Подобного положения в ранее действовавшем законодательстве не 

существовало. Однако приведенная формулировка закона однозначно не 

может быть признана корректной. Уже само по себе введенное указанной 

нормой понятие множественности оснований наследования противоречит ст. 

1111 ГК РФ, которой установлено только два основания наследовании: по 

завещанию и по закону. Данный перечень является исчерпывающим, никаких 

иных оснований наследования не существует. Например, не допускается 

наследование по договору; не может быть учтено при оформлении 

наследственных прав намерение наследодателя передать наследнику 

имущество, если последний документ не может быть признан завещанием, и 

т.п. 6 

 

Подобная конструкция данной нормы нередко приводит к спорам в 

нотариальной и судебной практике, когда наследник, имеющий право на 

обязательную долю в наследстве, изъявляет нотариусу желание отказаться от 

наследования по закону на имущество, оставшееся незавещанным, но при этом 

принять наследство в порядке ст. 1149 ГК РФ и, таким образом, получить в 

качестве обязательной доли часть завещанного имущества, полагая, что 

наследование по закону и наследование обязательной доли -разные основания 

наследования. Это возникает в случаях, когда незавещанным остается 

имущество, не представляющее особой ценности, неликвидное и т.п. 

Согласившись с фактом существования множественности оснований 

наследования, следует признать правомерность изложенной позиции. Однако 

с этим невозможно согласиться хотя бы потому, что предложенный порядок 

оформления наследственных прав противоречил бы самой ст. 1149 ГК РФ, 

согласно которой право на обязательную долю 

 

6 Комментарий к части третьей Гражданского кодекса РФ/ под 

редакцией А.Л. Маковского, Е.А. Суханова М., 2002. 

 

В наследстве удовлетворяется в первую очередь из оставшейся части 

наследственного имущества. 

 

Наследование в порядке ст. 1149 ГК РФ является наследованием по 

закону, поэтому наследник, принимающий наследство в виде обязательной 

доли, не может отказаться от наследования по закону имущества, оставшегося 

незавещанным.7 

 

Принятие безусловно и безоговорочно. Принятие наследства под 

условием или с оговорками не допускается (абзац 3 п. 2 ст. 1152 ГК РФ). 

Например, нельзя принять одну часть наследства, а от другой отказаться (за 

исключением призвания наследника к наследованию по разным основаниям); 

нельзя принять наследство, но не принять на себя долги наследодателя и т.п. 
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Принимая наследство, наследник может не знать о конкретном составе 

наследственного имущества, размере долговых обязанностей наследодателя, 

других имеющихся наследниках, принятии ими наследства, месте его 

нахождения и других обстоятельствах, которые потребуют от наследника 

определенных усилий и затрат для управления имуществом, осуществления 

права собственности, исполнения обязательств. Однако и в этом случае 

наследник не вправе выдвигать каких-либо условий и делать какие-то 

оговорки относительно принятия наследства. 

 

Принятие наследства должно осуществляться каждым наследником в 

отдельности, поскольку право на наследство является субъективным 

гражданским правом каждого наследника в отдельности и осуществляется 

каждым из них самостоятельно, по своему усмотрению, в том числе путем 

принятия наследства. Принятие наследства выражает волю и намерение 

исключительно того наследника, которому принадлежит право на наследство. 

Поэтому принятие наследства одним наследником не может быть 

распространено на других наследников (п. 3 ст. 1152 ГК РФ). Это правило 

находит свое продолжение в других правилах, в соответствии с которыми 

 

7 Телюкина М.В. Комментарий к разделу 5 Гражданского кодекса РФ // 

Законодательство и экономика. 2002. № 8. 

 

наследник признается пропустившим срок для принятия наследства, 

даже если другие наследники приняли наследство, и может принять 

наследство по истечении установленного срока, однако лишь с согласия 

остальных наследников, принявших наследство (п. 2 ст. 1155 ГК РФ). 

 

Процедуре принятия наследства придается обратная сила: принятое 

наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия 

наследства независимо от времени его фактического принятия, а также 

независимо от момента государственной регистрации права наследника на 

наследственное имущество, когда такое право принадлежит государственной 

регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). 
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1.2. Способы и сроки принятия наследства. 

 

В соответствии с п. 1 ст. 1153 ГК принятие наследства осуществляется 

подачей нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать 

свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления 

наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче 

свидетельства о праве на наследство по месту открытия наследства. 

 

Согласно ч. 1 ст. 1115 ГК РФ, местом открытия наследства является 

последнее место жительства наследодателя. При этом местом жительства 

признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. 

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, 

или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их 

законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов (ст. 20 ГК 

РФ). В случае, если последнее место жительства наследодателя, обладавшего 

имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится 

за ее пределами, согласно ч. 2 ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства в 

Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного 

имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, 

местом открытия наследства является место нахождения входящих в его 

состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого 

имущества, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения 

движимого имущества или его наиболее ценной части. 

 

Если заявление наследника (абз. 2 п. 1 ст. 1153 ГК РФ) передается 

нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на 

заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным 

лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, 

уполномоченным удостоверять доверенности. 

 

Следует заметить, что на региональном уровне в каждом районе ведение 

наследственных дел организовано по-своему (при наличии нескольких 

нотариальных контор в одном районе). Например, в одних районах все 

наследственные дела поручены одной нотариальной конторе, в других — 

осуществлено распределение между несколькими нотариусами по буквам 

алфавита (фамилии наследодателей). 

 

Принятие наследства через представителя возможно (п. 1 ст. 1153 ГК 

РФ), если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие 

наследства, а для принятия наследства законным представителем 

доверенность не требуется. В доверенности, удостоверяемой нотариусом 

указываются место и дата ее подписания, сведения о физических и (или) 

юридических лицах (и представителей, и представляемых), в надлежащих 

случаях — занимаемая должность представителей юридических лиц, а также 
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предоставляемые полномочия на принятие наследства и срок действия 

доверенности. В доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, 

указываются также: дата, место удостоверения и реестровый номер основной 

доверенности; фамилия и инициалы нотариуса, удостоверившего основную 

доверенность, его нотариальный округ или наименование государственной 

нотариальной конторы либо фамилия, инициалы и должность должностного 

лица, удостоверившего основную доверенность; сведения о физическом или 

юридическом лице, выдавшем доверенность, в случае выдачи доверенности от 

имени юридического лица — должность лица, выдавшего доверенность; 

 

полномочия, предоставляемые основной доверенностью, и срок ее 

действия; полномочия, передаваемые в порядке передоверия, и срок действия 

доверенности в порядке передоверия (см. ст. 59 Основ8 , п. 2 и 22 

Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных 

действий нотариусами РФ, утв. Приказом Минюста РФ от 15 марта 2000 г. № 

91 «Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных 

видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации»9 ). 

 

Признается, что наследник принял наследство (п. 2 комментируемой 

статьи), если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом 

принятии наследства: 

 

• вступил во владение или в управление наследственным имуществом; 

 

• принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его 

от посягательств или притязаний третьих лиц; 

 

• произвел за свой счет расходы на содержание наследственного 

имущества; 

 

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

причитавшиеся наследодателю денежные средства. 

 

В случае, если наследник совершил действия, свидетельствующие о 

фактическом принятии наследства, он может отказаться от наследства в 

течение срока, установленного для принятия наследства (ст. 1157 ГК РФ), а 

также суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся 

от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины 

пропуска срока уважительными. 

 

Фактическое вступление во владение наследственным имуществом 

может быть подтверждено документами о совершении наследником в течение 

срока для принятия наследства действий по управлению, 



11 
 

8 Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 

4462-1 ред. 26.06.2007 ВСНД РФ и ВС РФ 1993. - № 10 – ст. 357; 

Парламентская газета от 03.07.2007 г. 

 

9 Методические рекомендации по совершению отдельных видов 

нотариальных действий нотариусами РФ, утв. Приказом Минюста РФ от 

15.03.2000 г. № 91 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами 

Российской Федерации» // Бюллетень Минюста РФ. – 2000. - №4 – С. 8-18. 

 

распоряжению или пользованию наследственным имуществом, 

поддержанию его в надлежащем состоянии или уплате налогов, страховых 

взносов, других платежей в отношении наследственного имущества, 

взиманию платы с жильцов, проживающих в наследственном доме (квартире) 

по договору жилищного найма, производству за счет наследственного 

имущества расходов или погашению долгов наследодателя и т. п. 

 

Также факт принятия наследства может быть установлен судом. 

 

Если наследник фактически принял наследство одним из способов, но 

нотариальной конторой по каким-либо причинам отказано в выдаче 

свидетельства о праве на наследство, наследник, не согласный с действиями 

нотариальной конторы, вправе подать заявление об этом в суд по месту 

нахождения нотариуса (гл. 37 ГПК РФ). 

 

Если же у наследника, фактически принявшего наследство, отсутствуют 

необходимые для получения свидетельства о праве на наследство документы, 

и нет возможности получить их иным путем, заявление об установлении факта 

принятия наследства рассматривается по правилам, предусмотренным гл. 28 

ГПК РФ. 

 

Срок принятия наследства. 

 

1. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня 

 

открытия наследства. 

 

В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели 

гражданина (пункт 1 статьи 1114) наследство может быть принято в течение 

шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об 

объявлении его умершим. 

 

2. Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа 

наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, 
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установленным статьей 1117 ГК РФ, такие лица могут принять наследство в 

течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования. 

 

3. Лица, для которых право наследования возникает только вследствие 

непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в 

течение трех месяцев со дня окончания срока, указанного в пункте 1 

настоящей статьи. 

 

Право на принятие наследства в соответствии с п. 1 комментируемой 

статьи может быть реализовано наследниками в течение шести месяцев 

(общий срок) со дня открытия наследства (смерти наследодателя). По 

истечении установленного срока наследник может принять наследство, только 

если восстановит этот срок в судебном порядке. Суд может восстановить этот 

срок и признать наследника принявшим наследство (п. 1 ст. 1155 ГК РФ), 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. 

 

В случае объявления умершим гражданина (п. 3 ст. 45 ГК РФ), 

пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих 

основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд 

может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой 

гибели. В этом случае (п. 1 ст. 1154 ГК РФ) наследство может быть принято в 

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

объявлении его умершим. 

 

Согласно п. 2 ст. 1154 ГК РФ: 

 

• если право наследования возникает для лиц вследствие отказа 

наследника от наследства (ст. 1157,1158 ГК РФ), такие лица могут принять 

наследство в течение шести месяцев со дня подачи наследником заявления об 

отказе от наследства; 

 

• если право наследования возникает для лиц вследствие отстранения 

наследника по основаниям, установленным ст. 1117 ГК РФ, такие лица могут 

принять наследство в течение шести месяцев со дня вступления в силу 

решения суда. 

 

Согласно п. 3 статьи 1154 ГК РФ, лица, для которых право наследования 

возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником (в 

случае если наследник не подал заявления об отказе от наследства и не 

совершил действия, свидетельствующего о фактическом принятии 
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наследства), могут принять наследство в течение трех месяцев со дня 

окончания шестимесячного срока, исчисляемого со дня открытия наследства. 

 

При переходе права на принятие наследства (ст. 1156 ГК РФ, 

наследственная трансмиссия) принятие наследства, принадлежавшего 

умершему наследнику, может быть осуществлено наследниками — в течение 

шести месяцев со дня открытия наследства. Если оставшаяся после смерти 

наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет 

менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев. 

 

При этом следует иметь в виду, что действия, свидетельствующие о 

фактическом принятии наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ), должны быть 

совершены самим наследником или по его поручению другими лицами в 

течение срока, установленного для принятия наследства. Иначе наследство 

считается не принятым. 

 

Принятие наследства по истечении установленного срока. 

 

Согласно п. 1 ст. 1155 ГК РФ, наследник, пропустивший срок, 

установленный для принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ), может восстановить 

этот срок в судебном порядке, если наследник не знал и не должен был знать 

об открытии наследства и если суд признает уважительной причину пропуска 

срока по обстоятельствам, связанным с личностью истца (ст. 205 ГК РФ) 

(тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т. п.). При 

условии, если наследник, пропустивший срок, установленный для принятия 

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

причины пропуска этого срока, или со дня прекращения обстоятельства, 

послужившего основанием приостановления (п. 1 ст. 202 ГК РФ) течения 

срока исковой давности: 

 

• чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях 

обстоятельство (непреодолимая сила); 

 

• если наследник находится в составе Вооруженных Сил, переведенных 

на военное положение; 

 

• в силу установленной на основании закона Правительством 

Российской Федерации отсрочки исполнения обязательств (мораторий); в 

силу приостановления действия закона или иного правового акта, 

регулирующего соответствующее отношение. 

 

В случае признания судом наследника принявшим наследство, суд 

также: 
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• определяет доли всех наследников в наследственном имуществе (к 

общей собственности наследников на наследственное имущество 

применяются положения гл. 16 ГК РФ об общей долевой собственности с 

учетом правил ст. 1165-1170 ГК РФ); 

 

• определяет меры, при необходимости, по защите прав нового 

наследника на получение причитающейся ему доли наследства (в 

соответствии с правилами ст. 1104,1105,1107 и 1108ГКРФ); 

 

• признает недействительными все ранее выданные свидетельства о 

праве на наследство. 

 

Допускается принятие наследства наследником на основании п. 2 

ст.1155 ГК РФ, ст. 71,72 Основ , по истечении срока, установленного для его 

принятия, без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных 

наследников, принявших наследство. При этом согласие наследников, 

предусмотренное указанными статьями, о включении в «Свидетельство о 

праве на наследство» тех наследников, которые пропустили срок для принятия 

наследства или лишены возможности представить доказательства отношений, 

являющихся основанием для призвания к наследованию, оформляется в 

письменной форме и удостоверяется. Если такое согласие в 

 

10 Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 

4462-1 ред. 26.06.2007 ВСНД РФ и ВС РФ 1993. - № 10 – ст. 357; 

Парламентская газета от 03.07.2007 г. 

 

письменной форме дается наследниками не в присутствии нотариуса, их 

подписи на документах о согласии должны быть засвидетельствованы 

должностным лицом (п. 7 ст. 1125 ГК РФ), уполномоченным совершать 

нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять 

доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185 ГК РФ. 

 

На основании нотариально удостоверенного согласия наследников, 

принявших наследство, о праве на наследство тех наследников, которые 

пропустили срок для принятия наследства: 

 

• нотариус аннулирует ранее выданные свидетельства о праве на 

наследство и выдает новые; 

 

• вынесенное постановление нотариуса об аннулировании ранее 

выданного свидетельства и новое свидетельство являются основанием 

внесения соответствующих изменений в запись о государственной 

регистрации (если в составе имущества имеется недвижимое или иное 

имущество, право на которое или само это имущество подлежит регистрации 
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(специальному учету) и на основании ранее выданного свидетельства была 

осуществлена государственная регистрация прав на это имущество). 

 

Пункт 3 Ст. 1155 ГК РФ устанавливает, что наследник, принявший 

наследство после истечения установленного срока с соблюдением правил 

настоящей статьи, имеет право на получение причитающегося ему наследства 

в соответствии с правилами ст. 1104, 1105, 1107 и 1108 ГК РФ об 

обязательствах вследствие неосновательного обогащения. 

 

Поэтому наследник, принявший наследство после истечения 

установленного срока, если соглашением между наследниками не 

предусмотрено иное, имеет право на: 

 

• возвращение неосновательного обогащения в натуре (ст. 1104ГКРФ); 

 

возмещение стоимости неосновательного обогащения (ст. 1105ГКРФ); 

 

• возмещение, как потерпевшему, неполученных доходов (1107ГКРФ); 

 

При этом остальные наследники, обязанные возвратить наследственное 

имущество, имеют право на возмещение затрат на имущество, подлежащее 

возврату (ст. 1108 ГК РФ). 
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1.3 Переход права на принятие наследства (наследственная 

 

трансмиссия). 

 

Согласно п. 1 ст. 1156 ГК РФ, наследственная трансмиссия представляет 

собой переход права на принятие наследства, когда наследник, призванный к 

наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, 

не успев его принять в установленный срок (6 месяцев (общий срок) со дня 

открытия наследства или 6 месяцев со дня вступления в законную силу 

решения суда об объявлении умершим наследодателя, см. п. 1 ст. 1154ГК РФ). 

 

В этом случае право на принятие наследства, причитавшегося умершему 

после открытия наследства наследнику, переходит (в порядке наследственной 

трансмиссии): 

 

• к его наследникам по закону, если все наследственное имущество не 

было завещано; 

 

• к его наследникам по завещанию, если все наследственное имущество 

было завещано. 

 

При этом право на принятие наследства в порядке наследственной 

трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти 

наследника, не успевшего принять наследство. Поэтому его долги по 

обязательствам не могут удовлетворяться за счет наследственного имущества, 

перешедшего в порядке наследственной трансмиссии. 

 

Наследник, принявший наследство в порядке наследственной 

трансмиссии, отвечает в пределах стоимости этого наследственного 

имущества только по долгам наследодателя, которому это имущество 

принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, не 

успевшего принять наследство, от которого к нему перешло право на принятие 

наследства (п. 2 ст. 1175ГКРФ). 

 

Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику 

(п. 2 рассматриваемой статьи), может быть осуществлено его наследниками на 

общих основаниях, а именно ст. 1152 ГКРФ: 

 

1) для приобретения наследства наследник должен его принять без 

всяких условий и оговорок (одним из способов, перечисленных в ст. 1153 

ГКРФ, см. комментарии); 

 

2) принятие наследником части наследства означает принятие всего 

причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно 
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ни находилось. 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. 

 

Следует также учесть (абз. 2 п. 2 ст. 1156 ГК РФ), что, если оставшаяся 

после смерти наследника (не успевшего принять наследство) часть срока, 

установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она 

удлиняется до трех месяцев. 

 

По истечении срока, установленного для принятия наследства, 

наследники умершего наследника (не успевшего принять наследство) могут 

быть признаны только судом (если нет на это согласия всех других 

наследников, принявших наследство) принявшими наследство в соответствии 

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

пропуска ими этого срока. Наследство может быть принято наследником по 

истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при 

условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, 

принявших наследство (см. комментарий к ст. 1155ГК РФ). Если такое 

согласие в письменной форме дается наследниками 

 

не в присутствии нотариуса, их подписи на документах о согласии 

должны быть засвидетельствованы в порядке, указанном в абз. 2 п. 1 ст. 1153 

ГК РФ — нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать 

нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять 

доверенности. 

 

Согласие наследников является основанием аннулирования нотариусом 

ранее выданного свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи 

нового свидетельства (п. 2 ст. 1155 ГК РФ). 

 

Необходимо также отметить, что (п. 3 ст. 1156 ГК РФ) право не 

успевшего принять наследство в течение установленного срока наследника на 

часть наследства в качестве обязательной доли не переходит (в порядке 

наследственной трансмиссии) к его наследникам, так как право на 

обязательную долю зависит от условий, перечисленных в ст. 1149, 1148ГКРФ. 
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Глава 2. Отказ наследников от наследства . 

 

2.1 Право отказа от наследства. 

 

В содержание субъективного наследственного права наряду с 

правомочием на принятие наследства входит и его противоположная по 

содержанию мера возможного поведения - право на отказ от наследства. 

Содержание права на отказ от наследства определено в ст. 1157 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). В соответствии с данной 

статьей наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или 

без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного 

имущества. Отказ от наследства без указания, в пользу кого наследник 

отказывается от наследства, называется безоговорочным отказом. Такой отказ 

влечет те же последствия, что и непринятие наследства, т.е. доля наследника, 

отказавшегося от наследства, переходит к наследникам, принявшим 

наследство, в равных долях к каждому. 

 

Отказ от наследства не допускается только при наследовании 

выморочного имущества, что не мешает государству отказаться от наследства 

по завещанию, если оно в завещании названо наследником. Подобное правило 

отвечает принципу юридического равенства сторон и не предоставляет каких-

либо особых наследственных преимуществ государству, поскольку отказ 

государства - наследника по завещанию откроет путь к наследованию 

физическим лицам, состоящим в первой и последующих очередях 

наследников по закону. Запрет отказа от выморочного наследства имеет целью 

лишь сократить количество бесхозяйности имущества, поскольку с 1 марта 

2002 г. (момента введения в действие части третьей ГК РФ) установлена 

презумпция государственной собственности на наследственное имущество, 

которое не принято физическими лицами -наследниками по закону. 

 

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, 

установленного для принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ), в том числе в 

случае, когда он уже принял наследство. Если наследник совершил действия, 

свидетельствующие о фактическом принятии наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ), 

суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от 

наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины 

пропуска срока уважительными. Напротив, отказ от наследства не может быть 

впоследствии изменен или взят обратно. 

 

Отказ от наследства в случае, когда наследником является 

несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный 

гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства. 
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Согласно п. 1 ст. 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 (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), в том 

числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления 

или в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ). 

 

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). 

 

Отказ от наследства в пользу лиц, не указанных в п. 1 ст. 1158 ГК РФ, не 

допускается. Не допускается также отказ от наследства с оговорками или под 

условием. Отказ от части причитающегося наследнику наследства не 

допускается. Однако, если наследник призывается к наследованию 

одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в 

порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и 

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

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

 

Способы отказа от наследства 

 

Способы отказа от наследства предусмотрены ст. 1159 ГК РФ. Отказ от 

наследства совершается подачей 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. 

 

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

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

наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована в порядке, 

установленном законом для свидетельствования подлинности подписи 

наследника на заявлении о принятии наследства и выдаче свидетельства о 

праве на наследство. Отказ от наследства через представителя возможен, если 

в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для 

отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется. 

 

Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного 

отказа. При этом отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под 
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условием не допускаются. В случае. когда отказополучатель является 

одновременно наследником, его право, предусмотренное настоящей статьей, 

не зависит от его права принять наследство или отказаться от него. 

 

Если отказавшийся от наследства наследник является единственным 

наследником, наследственное имущество считается выморочным. 

 

Отказ от обязательной доли в наследстве может быть только 

безоговорочным. В этом случае наследственное имущество переходит к 

наследникам по завещанию. 

 

2.2. Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства. 

 

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа 

наследников по закону или по завещанию, главное, чтобы на момент открытия 

наследства указанное лицо имело наследственно-правовой статус. 

 

При выборе лиц, в пользу которых наследник отказывается от 

наследства, он не связан очередностью призвания их к наследованию, поэтому 

наследник первой очереди при наследовании по закону может отказаться от 

причитающейся ему доли в наследстве (а если он является единственным 

наследником первой очереди - то от всего наследства) в пользу любого из 

наследников второй, третьей или последующих очередей. Такие же 

правомочия имеет наследник по завещанию, поэтому он может отказаться от 

наследства в пользу наследника по закону любой очереди (за исключением 

случая, когда все имущество наследодателя завещано назначенным им 

наследникам). 

 

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу нескольких 

наследников как по закону, так и по завещанию, указав долю каждого в его 

доле. Если же доли наследников, в пользу которых совершен отказ от 

наследства, не распределены между ними наследником, отказавшимся от 

наследства, доли их признаются равными. 

 

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 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. 

 

Невозможен отказ от наследства в пользу наследников, которые сами 

отказались от наследства, а также в пользу лиц, признанных недостойными 
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наследниками. 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. 

 

Наследник, отказавшийся от части наследства, считается отказавшимся 

от всего наследства. Частичный отказ от наследства, как и частичное его 

принятие, недопустим. 

 

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. 

 

Наследник, отказавшийся от наследства, может решить вопрос о 

признании отказа недействительным только в судебном порядке по общим 

основаниям, предусмотренным законодательством, для признания сделок 

недействительными (если отказ имел место под влиянием насилия, угрозы, 

обмана, заблуждения и т.п.). 

 

Если наследник в течение шести месяцев со дня открытия наследства 

совершит безоговорочный отказ от наследства, он не вправе в дальнейшем 

(пусть даже до истечения установленного законом шестимесячного срока) 

изменить содержание этого отказа и указать, в пользу кого из наследников он 

отказывается от наследства. 

 

Отказ от наследства - это односторонняя сделка; она оформляется и 

подается нотариусу в соответствии с правилами, установленными законом для 

оформления сделок с соответствующим установлением личности и проверкой 

дееспособности обратившегося. Уведомления об отказе от наследства, так же 

как и заявления о принятии наследства, подлежат регистрации в книге учета 

наследственных дел. По ним нотариусом заводится наследственное дело, даже 

если заявлений о принятии наследства ни от кого из наследников еще не 

поступило. Отказ от наследства от имени граждан, признанных в судебном 
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порядке недееспособными, подается их опекунами, от имени 

несовершеннолетних, не достигших 14 лет, - их родителями, усыновителями 

или опекунами. Граждане, ограниченные в дееспособности в судебном 

порядке (ст. 30 ГК РФ), оформляют отказ от наследства с согласия 

попечителей, а несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет - с согласия 

родителей, усыновителей или попечителей. 

 

Кроме того, как уже отмечалось, на отказ от наследства наследников 

перечисленных категорий в соответствии с п. 2 ст. 37 ГК РФ требуется 

предварительное разрешение органа опеки и попечительства. При 

оформлении отказа от наследства следует указывать родственные отношения 

между наследодателем и наследником, в пользу которого производится отказ, 

а не отношения между отказывающимся от наследства наследником и 

наследником, в пользу которого производится отказ, например, "в пользу 

жены наследодателя", а не "в пользу моей матери". 

 

В практике работы нотариусов возникал вопрос, вправе ли нотариус 

засвидетельствовать подлинность подписи гражданина на заявлении об отказе 

от наследства по истечении шестимесячного срока со дня открытия 

наследства, если такое заявление требуется для направления в другую 

нотариальную контору, суд и т.п. В свое время Министерством юстиции 

РСФСР давалось разъяснение, что нотариус может совершить указанное 

нотариальное действие. Вместе с тем данное разъяснение противоречит 

требованиям гражданского законодательства о сроке, в течение которого 

наследник вправе отказаться от наследства. Поэтому более правильной 

следует признать практику, когда по истечении установленного законом срока 

для принятия наследства нотариусы удостоверяют подписи на заявлениях, 

содержащих информацию о непринятии наследником наследства и отсутствии 

у него намерений обращаться в суд для восстановления срока принятия 

наследства. 

 

Анализируя институт отказа от наследства, следует отметить 

следующее. На основании ст. 1161 ГК РФ, если наследник не примет 

наследство, откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в 

пользу другого наследника, не будет иметь права наследовать или будет 

отстранен от наследования, либо вследствие недействительности завещания 

часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, 

переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, 

пропорционально их наследственным долям <*>. Однако в случае, когда 

наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам, часть 

наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от наследства или 

отпавшему по иным указанным основаниям, переходит к остальным 

наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если 

только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части 
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наследства. Указанные правила не применяются, если наследнику, 

отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным основаниям, 

подназначен наследник. 

 

 

2.3. Приращение наследственных долей. 

 

Приращение наследственных долей — это переход к другим 

наследникам доли в наследственном имуществе отпавшего наследника. 

 

На основании ст. 1161 ГК РФ, если наследник не примет наследство, 

откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу 

другого наследника, либо не будет иметь права наследовать или будет 

отстранен от наследования, либо завещание окажется недействительным, 

часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, 

переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, 

пропорционально их наследственным долям. 

 

Однако в том случае, когда наследодатель завещал все имущество 

назначенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, 

отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным указанным основаниям, 

переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их 

наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное 

распределение этой части наследства. 

 

Указанные правила не применяются, если наследнику, отказавшемуся от 

наследства или отпавшему по иным основаниям, подназначен наследник. 

 

Следовательно, приращение наследственных долей происходит только 

на основании воли других наследников, которые не принимают 

наследственное имущество. 

 

Основные варианты возможности приращения наследственной доли 

таковы: 

 

• наследник не примет наследства; 

 

• наследник откажется от наследства, не указав при этом, что 

отказывается в пользу другого наследника; 

• наследник не будет иметь права наследовать; 

 

• наследник отстранен от наследования (недостойный наследник); 

 

• завещание окажется недействительным. 
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В случаях отказа наследника от наследственного имущества другие 

наследники получат больше наследства на ту часть, на которую отказался 

другой наследник, т.е. произойдет приращение наследственных долей к доле 

каждого из наследников, которые принимают наследство. Часть наследства, от 

которого отказывается наследник, переходит к законным наследникам и будет 

присоединена к их долям пропорционально, т.е. в определенном 

количественном соотношении. 

 

Если наследник отказывается от причитающейся ему наследственной 

массы по закону, то такое имущество переходит другим наследникам 

пропорционально долям и не возникает вопроса о подназначении наследника. 

 

В завещании завещатель может указать основного наследника и на 

непредвиденный случай подназначенного наследника. Тогда отказ основного 

наследника от наследования не будет означать для других наследников 

приращения их наследственной доли. Наследство автоматически перейдет к 

подназначенному наследнику, если будут соблюдены все условия, 

касающиеся подназначенного наследника. 

 

Завещатель имеет право указать в завещании другого наследника 

(подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании 

наследник не примет наследство или откажется от него либо не будет иметь 

права наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный. 

 

Правила о приращении наследственных долей действуют только в 

случаях, когда к наследству призываются не менее двух наследников. 

Меньшее количество одновременно призванных правопреемников устраняет 

необходимость применения правил о приращении доли. В этом случае доля 

отпавшего наследника целиком присоединяется к доле другого призванного 

наследника. Если к наследованию был призван единственный наследник и он 

отпал от наследования, возникает ситуация, которая требует применения не 

правил о приращении наследственных долей, а правил, обеспечивающих 

призвание другого наследника взамен выбывшего. 
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Глава 3. Споры по поводу срока принятия наследства. 

 

В целях стабилизации гражданского оборота законодатель в ст. 1154 ГК 

РФ определил срок принятия наследства. Оно может быть принято в течение 

шести месяцев со дня его открытия. 

 

Согласно ст. 1114 ГК РФ днем открытия наследства является день 

смерти гражданина. Факт смерти гражданина подтверждается свидетельством 

о смерти, которое выдается ЗАГСом. В силу требований ст. 64 Федерального 

закона «Об актах гражданского состояния» от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ (с 

изм. от 18 июля 2006 г.) основанием для государственной регистрации смерти 

является: 

 

• документ установленной формы о смерти, выданный медицинской 

организацией или частнопрактикующим врачом; 

 

• решение суда об установлении факта смерти или об объявлении лица 

умершим, вступившее в законную силу; 

 

• документ, выданный компетентными органами, о факте смерти лица, 

необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного на 

основании закона о реабилитации жертв политических репрессий (ст. 47 ГК 

РФ и ст. 74 Закона об актах гражданского состояния). 

 

В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели 

гражданина (ч. 1 ст. 1114 ГК РФ) наследство может быть принято в течение 

шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об 

объявлении его умершим. 

 

Течение шестимесячного срока начинается на следующий день после 

открытия наследства. 

 

Днем открытия наследства является день смерти гражданина (ст. 1114 

ГК РФ). 

 

На основании ст. 191 ГК РФ течение срока, определенного периодом 

времени, начинается на следующий день после календарной даты или 

наступления события, которыми определено его начало. Например, К. умер 2 

августа 2006 г., шестимесячный срок для принятия наследства и выдачи 

свидетельства о праве на наследство начинает течь с 3 августа 2006 г. и 

истекает 2 февраля 2007 г. 

 

Наследство может быть принято наследником по истечении срока, 

установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия 
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в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших 

наследство. 

 

Если такое согласие в письменной форме дается наследниками не в 

присутствии нотариуса, их подписи на документах о согласии должны быть 

засвидетельствованы в порядке, указанном в абзаце втором ч. 1 ст. 1153 ГК 

РФ. 

 

Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа 

наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, 

установленным ст. 1117 ГК РФ, такие лица могут принять наследство в 

течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования. 

 

Лица, для которых право наследования возникает только вследствие 

непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в 

течение трех месяцев со дня окончания срока, указанного в ч. 1 ст. 1154 ГК 

РФ. 

 

Вопрос о восстановлении срока для принятия наследства 

рассматривается в судебном порядке по заявлению наследника, 

пропустившего срок, установленный для принятия наследства (ст. 1154 ГК 

РФ), в порядке искового производства одновременно с требованиями 

материального характера о разделе наследственного имущества. 

 

Восстановление срока для принятия наследства может иметь место, если 

суд установит, что наследник не знал и не должен был знать об открытии 

наследства или признает причины пропуска уважительными 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. Дела о восстановлении срока для принятия наследства 

рассматриваются в исковом порядке. 

 

В случае пропуска срока для принятия наследства согласно ранее 

действовавшему законодательству суд по иску наследника продлевал срок для 

принятия наследства при доказанности его пропуска по уважительным 

причинам. В ст. 1155 ГК РФ содержится другое указание по сравнению с ранее 

действовавшим законодательством и предусматривает восстановление срока 

при условии, что наследник обратился в суд в течение шести месяцев с того 

момента, как отпали причины пропуска им срока. 

 

При подготовке дела к судебному разбирательству суд должен 

определить круг наследников, принявших наследство, сделать запрос 

нотариусу о наличии наследственного дела после смерти наследодателя и кто 

принял наследство, а также было ли выдано свидетельство о праве на 
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наследство. Восстанавливая пропущенный по уважительным причинам срок 

для принятия наследства, суд одновременно разрешает вопрос о признании за 

истцом права на причитающуюся ему долю в наследственном имуществе, 

сохранившемся в натуре, или на денежные средства, если имущество было 

реализовано, признавая в целом или части недействительным свидетельство о 

праве на наследство. Сделки с недвижимым имуществом подлежат 

государственной регистрации, если сделка по принятию наследства на 

осно¬вании свидетельства о праве на наследство была зарегистрирована, 

регистрирующий орган привлекается судом в порядке требований ст. 43 ГПК 

РФ в качестве третьего лица, указанная регистрация также признается судом 

недействительной в части или в целом. 

 

Суд продлевает срок для принятия наследства, но с учетом принципа 

универсальности наследования этот срок продлевается для принятия всего 

наследственного имущества. 

 

Например, Н. получил свидетельство о праве на наследство в виде 

жилого дома в Московской области в 2003 г. В 2006 г. Н. узнал, что его отец, 

умерший в 2003 г., являлся собственником доли в уставном капитале общества 

с ограниченной ответственностью. Н. обратился в нотариальную контору с 

заявлением о выдаче свидетельства на наследственную долю в доле в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью. Нотариус отказал в 

выдаче свидетельства по тем основаниям, что Н. пропустил срок обращения с 

указанным заявлением. Н. обжаловал в суд действия нотариуса, просил 

восстановить срок для принятия наследства в виде доли в уставном капитале. 

Суд признал действия нотариуса неправильными, указав в решении, что Н. 

срок принятия наследства не пропустил. Он своевременно обратился в 

нотариальную контору с заявлением о принятии наследства, что 

подтверждается свидетельством о праве собственности на жилой дом в 

Московской области. Согласно ч. 2 ст. 1152 ГК РФ принятие наследником 

части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в 

чем бы оно ни заключалось и где бы оно 

 

ни находилось. 

 

В случае выявления после выдачи свидетельства о праве на наследство 

наследственного имущества, на которое такое свидетельство не было выдано, 

выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство (ч. 2 ст. 1162 

ГК РФ). 

 

Закон ограничивает лишь срок, по истечении которого выдается 

свидетельство о праве на наследство: по истечении шести месяцев со дня 

открытия наследства, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 1163 

ГК РФ. 
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Дела, связанные с восстановлением срока для принятия наследства, 

должны рассматриваться в исковом порядке с привлечением в качестве 

ответчиков наследников, принявших наследство, или финансовых 

органов,если наследство уже перешло к государству. Данная категория дел 

рассматривается по месту нахождения ответчиков, а если имущество перешло 

к государству, то по месту открытия наследства с привлечением к участию в 

деле финансовых органов. 

 

Восстанавливая пропущенный по уважительным причинам срок для 

принятия наследства, принятого другими наследниками или перешедшего к 

государству, суд должен разрешить вопрос о признании за истцом его доли в 

наследственном имуществе, сохранившемся в натуре, или определить 

денежную сумму, если имущество было реализовано. 

 

Например, С. обратился в суд с иском в декабре 2005 г. к Н. о 

восстановлении срока для принятия наследства, о признании за ним права 

собственности на долю в квартире, признании частично недействительным 

свидетельство о праве на наследство и государственную регистрацию, 

указывая, что он узнал о смерти отца (произошедшей 20 июля 2003 г.) в 

августе 2005 г., когда находился в командировке в городе, где родился. 

Наследство приняла дочь умершего от второго брака. После расторжения 

брака между матерью и отцом истца в 1980 г. они с матерью проживали в 

другом городе, отношения с отцом не поддерживали. Суд, разрешая 

заявленные требования, пришел к выводу, что истец не знал о смерти отца, 

пропустил срок обращения за наследством по уважительным причинам, 

обратился в суд в течение шести месяцев после того как узнал о смерти отца, 

поэтому заявленные требования были удовлетворены по основаниям ст. 1155 

ГК РФ. 

 

Значимыми обстоятельствами при рассмотрении данной категории дел 

являются следующие обстоятельства: пропуск срока принятия наследства по 

уважительным причинам и обращение в суд в течение шести месяцев после 

того, как наследник узнал о смерти наследодателя. 
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Заключение. 

 

Приобретение наследства представляет собой осознанный акт 

поведения каждого в отдельности наследника, в результате которого 

наследник замещает наследодателя во всей совокупности имущественных 

прав и обязанностей, участником которых при жизни был наследодатель. 

 

Приобретение наследства выступает как нормативно установленная 

юридическая процедура. Для приобретения наследства оно должно быть 

принято наследником. Исключение сделано только для выморочного 

имущества; для приобретения такого имущества принятия наследства не 

требуется. 

 

Поскольку принятие наследства - это добровольный акт, поэтому никто 

, не может, не изъявив своего согласия, считаться принявшим наследство. 

Содержание акта принятия наследства сводится к закрепленной за 

наследником альтернативной возможности принять наследство или отказаться 

от него 

 

Для принятия наследства установлены специальный порядок, 

специальные способы и специальные сроки. 

 

Под процедурой принятия наследства понимается совокупность 

действий, направленных на достижение результата наследования, то есть 

перехода к наследникам всего наследственного имущества. 

 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

юридическая процедура принятия наследства имеет свои особенности в 

зависимости от способа выражения наследником своей воли на принятие 

наследства. 

 

В содержание субъективного наследственного права наряду с 

правомочием на принятие наследства входит и его противоположная по 

содержанию мера возможного поведения - право на отказ от наследства. 

Содержание права на отказ от наследства определено в ст. 1157 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). В 

 

В соответствии с данной статьей наследник вправе отказаться от 

наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он 

отказывается от наследственного имущества. Отказ от наследства без 

указания, в пользу кого наследник отказывается от наследства, называется 

безоговорочным отказом. Такой отказ влечет те же последствия, что и 

непринятие наследства, т.е. доля наследника, отказавшегося от наследства, 

переходит к наследникам, принявшим наследство, в равных долях к каждому. 
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Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что законодатель 

обоснованно вводит ограничения на отказ от наследства в пользу других лиц. 

Установленные ограничения в одних случаях способствуют наиболее точному 

воплощению последней воли наследодателя, в других обеспечению интересов 

членов его семьи. Указанные ограничения являются наиболее ярким 

воплощением принципов наследственного права. 

 

В целях стабилизации гражданского оборота законодатель в ст. 1154 ГК 

РФ определил срок принятия наследства. Оно может быть принято в течение 

шести месяцев со дня его открытия. Все спорные вопросы о сроках принятия 

наследства рассматривается в судебном порядке по заявлению наследника. 
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