
 
 

Уполномоченный по правам человека в Архангельской области 
 

 

 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НАСЛЕДОВАНИИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архангельск 

2020 

 



2 

 

 

Вопросы наследования - одни из самых сложных в российском 

законодательстве. Как правило, оформление наследства и наследственных прав и 

обязанностей представляет собой довольно длительный трудоемкий процесс, 

требующий определенных юридических знаний и временных затрат. К сожалению, 

зачастую граждане не задумываются о судьбе имущества, которое останется после 

них, о судьбе наследников, которым, может быть, правильно составленное 

завещание облегчит жизнь или убережет от споров и скандалов с другими 

наследниками. Достаточно часто заблуждение отдельных граждан приводит к тому, 

что надлежащее оформление прав наследования не производится, что и является 

одной из причин обращения в суд. Споры по наследственным делам составляют 

одну из преимущественных категорий дел в судах общей юрисдикции. Дела такого 

рода подразумевают сбор и правильное оформление большого количества 

документов, умелое оперирование законодательством для осуществления защиты и 

т. д. Даже опытные юристы зачастую сталкиваются с серьезными трудностями в 

процессе защиты своих клиентов. Вместе с тем и судами в процессе применения 

норм части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации нередко 

допускаются ошибки. 

Вопросы наследования являются достаточно распространенными и 

разнообразными, отношениям по наследованию посвящено множество законов, 

нормативно-правовых актов, разъяснений Верховного суда РФ, методических 

рекомендаций и т.д. Данный информационный материал подготовлен аппаратом 

уполномоченного по правам человека в Архангельской области в целях правового 

просвещения граждан по вопросам наследования и содержит лишь некоторые 

основные вопросы, возникающие у участников наследственных правоотношений. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ 

 

Конституцией РФ каждому гарантируется право наследования (ч. 4 ст. 35). Это 

право включает в себя как право наследодателя распорядиться своим имуществом на 

случай смерти, так и право наследников на его получение. Наследственное право в 

РФ регулируется частью третьей Гражданского кодекса РФ (от 26.11.2001 № 146-

ФЗ); главами 61-65. Глава 61 посвящена общим положениям о наследовании, 62 – 

наследованию по завещанию, 63 – наследованию по закону, глава 64 – 

регламентирует вопросы приобретения наследства, глава 65 посвящена 

наследованию отдельных видов имущества. Вместе с тем согласно п. 2 ст. 1110 ГК 

РФ, отдельные правила наследования могут быть установлены и другими законами, 

а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами. В частности, к 

наследственным правоотношениям применимы отдельные положения: 

«Семейного кодекса Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ; 

«Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  

«Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 

11.02.1993 № 4462-1); 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной 

практике по делам о наследовании». 

 

Принцип универсальности наследственного правопреемства заключается в 

следующем: 

1. Наследник замещает наследодателя во всех правоотношениях, в которых он 

участвовал (за исключением тех, которые носят строго личный характер); 

2. К наследнику от наследодателя переходит весь комплекс прав, обязанностей, 

вещей как единое целое в неизменном виде, в том состоянии, объеме, размере и 

виде, в котором принадлежало наследодателю до момента его смерти;  

3. Весь комплекс прав и обязанностей умершего переходит к наследникам 

одновременно. То есть наследник не вправе принять одну часть наследственной 

массы раньше, а другую позже. Именно поэтому, принимая наследство, к 

наследнику переходит все имущество умершего, в том числе и та его часть, о 

которой наследнику не было известно.  

 

Гражданский кодекс РФ ст. 1111. Основания наследования 

Наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по 

закону. 

Гражданский кодекс РФ, ст. 1110. Наследование 

При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное 

имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального 

правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же 

момент, если из правил Кодекса не следует иное. 
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Наследование по завещанию представляет собой одностороннюю сделку, 

основанную на личном распоряжении гражданина, обладающим дееспособностью в 

полном объеме, на случай смерти в отношении его имущественных прав и 

обязанностей. 

Наследование по наследственному договору происходит на основании 

специального договора, заключаемого наследодателем с любым из лиц, которые 

могут призываться к наследованию. 

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

завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. 

Каждое из названных оснований несет в себе определенные своеобразные черты 

и специфику, которые будут рассмотрены ниже. Однако, общим для них всех 

является порядок приобретения, исполнения или отказа от наследства. 

 

Что входит в состав наследства 

 

 

Статья 1112 ГК РФ устанавливает состав наследственной массы, которая 

включает в себя принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, 

а также иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности 

наследодателя. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем 

Постановлении от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» 

конкретизирует указанные правила ГК РФ, отмечая, что в состав наследства входят 

вещи наследодателя, включая деньги и ценные бумаги; имущественные права (в том 

числе); имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости 

перешедшего к наследникам наследственного имущества. 

В состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день 

открытия наследства имущество, в частности: 

• вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги; 

• имущественные права, в том числе права, вытекающие из договоров, 

заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; 

Гражданский кодекс РФ ст. 1112. Наследство  

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день 

открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права 

и обязанности. 

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные 

с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на 

возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также 

права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается 

настоящим Кодексом или другими законами. 

Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие 

нематериальные блага. 
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исключительные права на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности или на 

средства индивидуализации; 

права на получение 

присужденных или 

назначенных к выплате 

наследодателю, но не 

полученных им денежных 

сумм (в том числе 

компенсации за 

самостоятельно 

приобретенные технические 

средства реабилитации); 

• имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости 

перешедшего к наследникам наследственного имущества (например, долги, 

возникшие в результате привлечения наследодателя к субсидиарной ответственности 

по основаниям, предусмотренным законодательством о несостоятельности 

(банкротстве), задолженность наследодателя по алиментам и по уплате неустойки, 

исчисленной на день его смерти). 

По наследству переходят не только уже существующие права и обязанности, но 

в случаях, предусмотренных законом, также права, которые наследодатель при 

жизни не успел юридически оформить, но предпринял необходимые меры для их 

получения. Так, если гражданин, подавший заявление о приватизации и 

необходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачу 

жилого помещения в собственность или до государственной регистрации права 

собственности, то это жилое помещение или его часть включается в наследственную 

массу, поскольку наследодатель по независящим от него причинам был лишен 

возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в 

которой ему не могло быть отказано. 

 

Что не входит в состав наследства 

 

Не входят в состав наследства: 

• права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (в том 

числе право на алименты, алиментные обязательства, право на возмещение вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина); 

• права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается 

законодательством (например, права и обязанности, возникшие из договоров 

безвозмездного пользования, поручения, комиссии, агентского договора); 

• личные неимущественные права и другие нематериальные блага (в частности, 

право авторства); 
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• государственные награды РФ, которых был удостоен наследодатель и на 

которые распространяется законодательство о государственных наградах. Такие 

государственные награды и документы к ним по общему правилу передаются на 

хранение членам семьи и иным близким родственникам наследодателя. 

Вступая в наследство, необходимо отдавать себе отчет, что помимо 

собственности, Вы приобретаете и ответственность по долгам наследодателя. То 

есть, получив дорогой автомобиль в наследство, можно получить и большой кредит 

на него, который придется выплачивать. 

 

Открытие наследства, время и место открытия наследства 

 

Гражданский кодекс РФ ст. 1113. Открытие наследства 

Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина 

умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. 

Гражданский кодекс РФ ст. 1114. Время открытия наследства 

1. Временем открытия наследства является момент смерти гражданина. При 

объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день 

вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в 

случае, когда днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, - 

день и момент смерти, указанные в решении суда. 

2. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются умершими одновременно и 

не наследуют друг после друга, если момент смерти каждого из таких граждан 

установить невозможно. При этом к наследованию призываются наследники 

каждого из них. 

Гражданский кодекс РФ ст. 1115. Место открытия наследства 

Местом открытия наследства является последнее место жительства 

наследодателя. 

 

В соответствии со ст. 1113 ГК РФ наследство открывается со смертью 

гражданина. 

Временем открытия наследства является момент смерти гражданина. 

По ранее действовавшему законодательству временем открытия наследства 

являлся день смерти гражданина, который фиксировался в свидетельстве о его 

смерти. Исходя из этого, граждане, умершие в один и тот же день, считались 

умершими одновременно и не наследовали друг после друга, а к наследованию 

призывались наследники каждого из них. С введением нового правила об 

определении времени открытия наследства граждане, умершие в один и тот же день, 

считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не 

наследуют друг после друга только в том случае, если момент смерти каждого из 

таких граждан установить невозможно. 

Факт смерти и время смерти гражданина подтверждаются свидетельством о 

смерти, выданным органом, уполномоченным производить государственную 

регистрацию актов гражданского состояния. 
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Свидетельство о смерти на территории РФ выдается органом записи актов 

гражданского состояния или органом местного самоуправления муниципального 

образования, на территории которого отсутствует орган записи актов гражданского 

состояния, а также центром предоставления государственных и муниципальных 

услуг. В случае смерти гражданина РФ за пределами РФ-консульским учреждением 

РФ (п. 1, 2, 2.2, 3 ст. 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния»). Правила о государственной регистрации смерти 

установлены в главе VIII Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об 

актах гражданского состояния». 

Согласно ст. 1113 ГК РФ объявление судом гражданина умершим влечет за 

собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. При объявлении 

гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в 

законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, 

когда днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, - день и 

момент смерти, указанные в решении суда. 

Местом открытия наследства является последнее место жительства 

наследодателя.  

В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства признается то место, где 

гражданин постоянно или преимущественно проживает.Место последнего 

постоянного или преимущественного жительства наследодателя может быть 

установлено судом. 

В случаях, когда последнее место жительства наследодателя, обладавшего 

имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно, местом открытия 

наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого 

наследственного имущества. Если это 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 (ст. 1115 ГК РФ). 

Если определить место открытия наследства по указанным правилам 

невозможно, то оно устанавливается в судебном порядке. 

В том случае, когда последнее место жительства наследодателя, обладавшего 

имуществом на территории Российской Федерации, находилось на территории 

иностранного государства, место открытия наследства определяется на основании 

международных договоров Российской Федерации, в том числе на основании 

двустороннего договора Российской Федерации и соответствующего иностранного 

государства (ст. 1186 ГК РФ). 

При отсутствии международного договора место открытия наследства, может 

быть определено двумя способами. Во-первых, в соответствии с п.1 ст. 1224 ГК РФ - 

по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства. При этом 

наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где находится 

это имущество, а наследование недвижимого имущества, которое внесено в 

государственный реестр в РФ - по российскому праву.  
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Кто может призываться к наследованию 

 

Круг лиц, которые могут призываться к наследованию, установлен в ст. 1116 ГК РФ. 

Во-первых, по закону или по завещанию к наследованию могут призываться 

граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при 

жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. В данном 

случае понятием «граждане» охватываются не только граждане Российской 

Федерации, но также иностранные граждане и лица без гражданства. 

 

 

Во-вторых, к наследованию по закону или по завещанию могут призываться 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования. В соответствии с п. 1 ст. 1151 ГК РФ переход наследственного 

имущества в государственную или муниципальную собственность по закону 

дети, зачатые при жизни 
наследодателя и 

родившиеся живыми 
после открытия 

наследства 

граждане, находящиеся в 
живых в момент открытия 

наследства 

Российская Федерация, 
субъекты Российской 

Федерации, 
муниципальные 

образования 

международные 
организации 

юридические лица 

наследственный фонд 

иностранные 
государства 

Гражданский кодекс РФ, ст. 1116. Лица, которые могут призываться к 

наследованию 

1. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в 

момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и 

родившиеся живыми после открытия наследства. 

К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем 

юридические лица, существующие на день открытия наследства, и 

наследственный фонд, учрежденный во исполнение последней воли 

наследодателя, выраженной в завещании. 

2. К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные 

государства и международные организации, а к наследованию по закону - 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса. 

По закону и по завещанию Исключительно по завещанию 

https://notariat.ru/sovet/api/dictionary/terms/78/
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допускается в том случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по 

завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все 

наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял 

наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них 

не указал, что отказывается в пользу другого наследника. При таких обстоятельствах 

имущество, составляющее наследственную массу, признается выморочным и 

переходит в собственность городского или сельского поселения, муниципального 

района, городского округа, города федерального значения, субъекта Российской 

Федерации, Российской Федерации. 

В-третьих, к наследованию исключительно по завещанию могут призываться 

указанные в завещании юридические лица, существующие на день открытия 

наследства, наследственный фонд, учрежденный во исполнение последней воли 

наследодателя, выраженной в завещании, а также иностранные государства и 

международные организации 

Кто может считаться недостойным наследником 

Статья 1117 ГК РФ содержит понятие недостойных наследников - граждан, которые 

не имеют права на получение наследства. 

 

Условия признания наследника недостойным: 

- во-первых, способствование или попытку 

способствования гражданина своими умышленными 

противоправными действиями, направленными против 

наследодателя, кого-либо из его наследников или против 

осуществления последней воли наследодателя, выраженной 

в завещании, призванию его самого или других лиц к 

наследованию; 

- во-вторых, способствование или попытку 

способствования аналогичными умышленными противоправными действиями 

увеличению доли наследства, причитающейся такому гражданину или другим 

лицам. 

Гражданский кодекс РФ ст. 1117. Недостойные наследники 

Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими 

умышленными противоправными действиями, направленными против 

наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления 

последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо 

пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию 

либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся 

им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены 

в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты 

ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это 

имущество. 
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Указанные обстоятельства, позволяющие признать гражданина недостойным 

наследником, должны быть подтверждены в судебном порядке - приговором суда 

по уголовному делу или решением суда по гражданскому делу (например, о 

признании недействительным завещания, совершенного под влиянием насилия или 

угрозы). Вместе с тем следует иметь в виду, что граждане, которым 

наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, 

вправе наследовать это имущество. 

Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 29.05.2012 № 9 «О 

судебной практике по делам о наследовании» разъяснил, что для отстранения 

гражданина от наследования противоправные действия должны носить умышленный 

характер. При этом мотивы и цели совершения таких действий (в том числе при их 

совершении на почве мести, ревности, из хулиганских побуждений и т.п.), равно как 

и наступление или ненаступление соответствующих последствий не имеют 

значения. Противоправные действия, направленные против осуществления 

последней воли наследодателя, выраженной в завещании, вследствие совершения 

которых граждане утрачивают право наследования по указанному основанию, могут 

заключаться, например, в подделке завещания, его уничтожении или хищении, 

понуждении наследодателя к составлению или отмене завещания, понуждении 

наследников к отказу от наследства. 

Кроме перечисленных случаев, не наследуют по закону: 

- родители после детей, в отношении которых родители были в судебном 

порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню 

открытия наследства; 

- согласно п. 2 ст. 1117 ГК РФ по требованию заинтересованного лица суд 

отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от 

выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию 

наследодателя. 

Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования, 

обязано возвратить все имущество, неосновательно полученноеим из состава 

наследства. 

Указанные правила действуют также в отношении наследников, имеющих 

право на обязательную долю в наследстве. 

 

Особенности принятия наследства 

 

Законодателем устанавливается, что для приобретения наследства наследник 

должен его принять, иными словами наследник должен выразить волю, совершить 

действие, направленное на приобретение 

наследуемой массы или отказ от наследства. 

Исключением из этого правила является 

наследование выморочного имущества, для 

приобретения которого принятие не требуется (п. 1 

ст. 1152 ГК РФ). 
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Наследство может быть принято наследниками, призванными к 

наследованию по завещанию и (или) по закону. Принятие наследником части 

наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно 

ни заключалось и где бы оно ни находилось. При призвании наследника к 

наследованию одновременно по нескольким основаниям (например, по завещанию и 

по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия 

наследства) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из 

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

принятие наследства под условием или с оговорками (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). 

Принятие наследства является правом наследника, исходя из чего, наследник 

также вправе не принимать наследство или отказаться от него. При этом принятие 

наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства 

остальными наследниками (п. 3 ст. 1152 ГК РФ). 

Принять наследство могут только лица, являющиеся наследниками по 

завещанию и (или) по закону. Самостоятельно принять наследство могут 

наследники, обладающие дееспособностью в полном объеме.  

Несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет принимают наследство 

с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей 

или попечителя (ст. 26 ГК РФ). 

Лица, ограниченные судом в дееспособности, принимают наследство с 

согласия попечителя (ст. 30 ГК РФ). 

От имени несовершеннолетних граждан, не достигших 14 лет, наследство 

принимают их родители, усыновители или опекуны (ст. 28 и 32 ГК РФ), а от имени 

граждан, признанных судом недееспособными, - их опекуны (ст. 29 и 32 ГК РФ). 

 

Способы принятия наследства 

 

Действия наследника, направленные на принятие наследства, могут быть 

юридическими или фактическими. В первом случае принятие наследства 

осуществляется путем подачи соответствующего заявления нотариусу, во втором - 

путем фактического принятия наследства (ст. 1153 ГК РФ). По желанию наследник 

может подать нотариусу заявление о принятии наследства, даже если он уже принял 

наследство фактически. 
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Заявление о принятии наследства должно быть подано в письменной форме. 

В заявлении о принятии наследства указываются фамилия, имя, отчество 

(если оно есть) наследника и наследодателя; дата смерти наследодателя и последнее 

место жительства наследодателя; волеизъявление наследника о принятии 

наследства; основание(я) наследования (завещание, родственные и другие 

отношения); дата подачи заявления. В заявлении указываются также иные сведения 

в зависимости от известной наследнику информации (о других наследниках, о 

составе и месте нахождения наследственного имущества и пр.). 

Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или 

пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть 

засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным 

совершать нотариальные действия (п. 7 ст. 1125 ГК РФ), или лицом, 

уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185.1 ГК РФ. 

Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности 

специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. 

Фактическое принятие наследства означает, что пока не доказано иное, 

наследник считается принявшим наследство, если он совершил действия, 

свидетельствующие о фактическом принятии наследства. В частности, о 

фактическом принятии наследства свидетельствуют такие действия наследника 

как: 

- вступление во владение или в управление наследственным имуществом;  

-принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от 

посягательств или притязаний третьих лиц;  

- оплата за свой счет расходов на содержание наследственного имущества, равно 

как и долгов наследодателя; получение от третьих лиц причитавшихся 

наследодателю денежных средств (п. 2 ст. 1153 ГК РФ).  

Под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом 

принятии наследства, следует понимать совершение также иных действий по 

управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, 

поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение 

наследника к наследству как к собственному имуществу. В качестве таких 

действий могут выступать: 

- вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или 

проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации 

наследника по месту жительства или по месту пребывания);  

- обработка наследником земельного участка;  

- подача в суд заявления о защите своих наследственных прав;  

- обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя;  

- осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей;  

- возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных 

ст. 1174 ГК РФ; иные действия по владению, пользованию и распоряжению 

наследственным имуществом.  
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При этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и 

по его поручению другими лицами. Указанные действия должны быть совершены в 

течение срока принятия наследства, установленного в ст. 1154 ГК РФ. 

 

Наличие совместного с наследодателем права общей собственности на 

имущество, доля в праве на которое входит в состав наследства, само по себе не 

свидетельствует о фактическом принятии наследства. 

В целях подтверждения фактического принятия наследства наследником 

могут быть представлены справка о проживании совместно с наследодателем, 

квитанция об уплате налога, о внесении платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги, сберегательная книжка на имя наследодателя, паспорт 

транспортного средства, принадлежавшего наследодателю, договор подряда на 

проведение ремонтных работ и другие документы. При отсутствии у наследника 

возможности представить документы, факт принятия наследства может быть 

установлен судом. 

 

Сроки принятия наследства 

 

Многие ошибочно считают, что наследство открывается через шесть месяцев 

после смерти наследодателя. На самом деле, по общему правилу наследство может 

быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства ( т.е. с 

момента смерти наследодателя). 

Именно в этот период наследники должны обратиться к нотариусу по месту 

жительства наследодателя, подать ему заявление о принятии наследства и 

предоставить документы, подтверждающие их права на наследство (документы, 

удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие родство с наследодателем, 

завещание (если оно есть и наследникам известно о нем). Нотариус, приняв эти 

документы, уведомляет наследников о том, что срок для принятия наследства 

составляет шесть месяцев с момента открытия наследства (т.е. с момента смерти 

наследодателя). Данный период требуется для того, чтобы все возможные 

наследники, которые претендуют на наследство, смогли заявить о своих правах 

нотариусу. 

По истечении шести месяцев со дня смерти наследодателя нотариус, 

основываясь на предоставленных ему документах от наследников, распределяет 

наследственное имущество. 

Законом также допускается возможность принятия наследства по истечении 

установленного срока как в судебном порядке, так и без обращения в суд. 

Так, согласно ст. 1155 ГК РФ по заявлению наследника, пропустившего срок, 

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

причины пропуска этого срока отпали. 

Принятие наследства по истечении срока, установленного для его принятия, без 

обращения в суд возможно при условии согласия 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 нотариусом или должностным лицом, 

уполномоченным совершать нотариальные действия. Согласие наследников является 

основанием аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на 

наследство и выдачи нового свидетельства. 

Документы, необходимые для подачи заявления о принятии наследства 

(предоставляются нотариусу в течение 6 месяцев со дня смерти 

наследодателя): 

1. Свидетельство о смерти наследодателя + ксерокопия 

2. Документы, подтверждающие родственные отношения наследника и 

наследодателя 

- Свидетельство (справка) о рождении + ксерокопия 

- Свидетельство (справка) о заключении брака + ксерокопия 

- свидетельство (справка) о расторжении брака + ксерокопия 

- Свидетельство о перемене имени (справка) + ксерокопия 

3. Справка с последнего места жительства наследодателя с паспортными данными, 

или выписка из Домовой книги для лиц, проживавших в частном доме. 

4. Завещание (с отметкой о том, что оно не изменялось и не отменялось у нотариуса, 

составлявшего завещание). 

5. Правоустанавливающие документы на недвижимое имущество: 

- Договор купли-продажи, дарения, мены, приватизации 

- Регистрационное удостоверение 

- Свидетельство о праве на наследство (по закону или по завещанию) 

- Свидетельство о праве собственности на землю 

- Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов 

- Договор о возведении индивидуального жилого дома 

- Справка СТ на садовый дом 

- Справка ЖСК на квартиру о полной выплате пая 

- Решение суда 

6. Свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество 

(если есть). 

7. Акт оценки (отчет об оценке). Обязателен для следующих видов имущества: 

ценных бумаг (отчет об оценке акций, паев), автотранспорта, прав требования, 

оружия. 
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Как отмечалось выше, наследственное право знает два института - наследование 

по закону и наследование по завещанию. Современное право исходит из приоритета 

наследования по завещанию. В данном случае, как правило, наследодатель 

указывает, каким лицам и в какой доле передается имущество. Если долевое 

соотношение не указано, то имущество делится между наследниками в равных 

долях. Если лицо не указано в завещании, то оно не может претендовать на 

наследство. 

Когда гражданин не оставляет завещания (или оно признано судом полностью 

или частично недействительным), в силу вступают нормы Гражданского кодекса РФ 

о наследовании по закону и наследование происходит в порядке очереди. 

 

2. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ 

 

Согласно ст. 1118 ГК РФ распорядиться своим имуществом на случай смерти 

можно путем составления завещания. Под 

завещанием понимается изъявление воли лица 

на случай смерти, содержащее распоряжение 

имущественного характера. 

Ключевыми юридическими признаками 

завещания являются личный характер 

завещания, свобода завещания, односторонний 

характер завещания, установленная законом 

форма завещания, тайна завещания, 

толкование завещания. 

 Личный характер (завещание совершается лично, через представителя не 

допускается)  

 Односторонний характер (необходимо и достаточно выражения воли одного 

лица) 

 Форма завещания (письменная с удостоверением у нотариуса) 

 Тайна завещания (обязательства нотариуса, иных лиц не разглашать 

содержание завещания) 

 Толкование завещания (принимается во внимание буквальный смысл слов и 

выражений).  

 Свобода завещания (право завещать имущество по своему усмотрению 

любому из субъектов наследования) 

 
Оформление завещания происходит в два этапа. Первый этап - составление 

текста завещания. Второй - нотариальное удостоверение завещания. Текст 

завещания на нотариальном бланке удостоверяет нотариус. Обязательно указывается 

место и дата удостоверения завещания (кроме случаев, когда речь идет о закрытом 

завещании). В случае если человек, желающий составить завещание, не может лично 

посетить нотариальную контору, то можно оформить вызов нотариуса на дом. 
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Только нотариально удостоверенное завещание будет 

иметь законную силу. 

 

В ряде случаев завещание может быть удостоверено не 

нотариусом, а иным лицом: 

 - если завещатель находится в больнице, завещание 

может быть удостоверено главным и дежурным врачом; 

 - если завещатель находится в местах лишения свободы, завещание может 

быть удостоверено начальником исправительного учреждения; 

 - если завещатель находится в экспедиции, завещание может быть 

удостоверено начальником экспедиции и т.д. 

 

В первую очередь нотариус устанавливает личность лица, обратившегося за 

удостоверением завещания. Предъявленные нотариусу документы должны 

исключать любые сомнения относительно личности завещателя и соответствовать 

требованиям, предусмотренным в ст. 45 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее нотариус обязательно проверяет дееспособность лица, совершающего 

завещание, поскольку законом допускается совершение завещания только 

гражданином, обладающим в момент совершения завещания дееспособностью в 

полном объеме (пункт 2 статьи 1118 ГК РФ). У граждан Российской Федерации 

дееспособность в полном объеме возникает по достижении лицом 

восемнадцатилетнего возраста, за исключением случаев эмансипации или 

вступления в брак до достижения восемнадцатилетнего возраста (ст. 21, 27 ГК РФ).  
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Завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов 

нотариусом (п. 1 ст. 1125 ГК РФ). Если завещатель обратился к нотариусу с 

написанным им самим завещанием, нотариус проверяет, соответствует ли 

содержание написанного завещателем текста его действительным намерениям и не 

противоречит ли завещание требованиям закона. Представленный нотариусу текст 

завещания может быть выполнен от руки либо при помощи технических средств. 

При этом следует иметь в виду, что в тексте завещания не должно быть 

неоговоренных исправлений, текст, выполненный от руки, не может быть исполнен 

карандашом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завещание подписывается завещателем собственноручно в присутствии 

нотариуса (п. 3 ст. 1125 ГК РФ). Подписание завещания вместо завещателя другим 
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гражданином допускается исключительно по причине физических недостатков 

завещателя, его тяжелой болезни или неграмотности. В подобных случаях завещание 

может быть подписано другим гражданином по просьбе завещателя в присутствии 

нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не 

мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место 

жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в 

соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина (п. 3 ст. 

1125 ГК РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляется завещание в двух экземплярах, один из которых хранится у 

нотариуса. Кроме того, нотариус вносит сведения о завещании в Единую 

Информационную Систему нотариата (ЕИС). Это делается для того, чтобы в случае 

утраты завещания, была возможность восстановить его содержание.  

  

Закрытое завещание  

 

Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим 

лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием 

(закрытое завещание). Закрытое завещание должно быть собственноручно 

написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой 

недействительность завещания. 

Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу 

в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, 

подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой 

конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, 

от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, 

фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в 

соответствии с документом, удостоверяющим личность. 
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Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан 

разъяснить завещателю о собственноручном написании и подписи завещателя на нем 

и о ст. 1149 ГК РФ об обязательной доле в наследстве и сделать об этом 

соответствующую надпись на втором конверте, а также выдать завещателю 

документ, подтверждающий принятие закрытого завещания. 

По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое 

завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать дней со дня представления 

свидетельства вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух 

свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа 

наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нем 

завещания сразу же оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и 

вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с 

завещанием и содержащий полный текст завещания. Подлинник завещания хранится 

у нотариуса. Наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола. 

 

Завещание в чрезвычайных обстоятельствах 

 

Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в 

силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить 

завещание другим законным образом, может изложить последнюю волю в 

отношении своего имущества в простой письменной форме. 

Изложение гражданином последней воли в простой письменной форме 

признается его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей 

собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, 

что он представляет собой завещание. 

Завещание, совершенное в обстоятельствах, указанных выше, утрачивает силу, 

если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не 

воспользуется возможностью совершить завещание в какой-либо иной форме 

предусмотренной законодательством. 

Завещание, составленное в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит 

исполнению только при условии подтверждения судом по требованию 

заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных 

обстоятельствах. Указанное требование должно быть заявлено до истечения срока, 

установленного для принятия наследства. 

 

Что и кому можно завещать?  

 

Закон позволяет включить в завещание самые разнообразные условия. Это дает 

возможность каждому человеку составить завещание, максимально учитывающее 

его желания и потребности. 

Завещать можно любое имущество, как движимое, так и недвижимое. Можно 

завещать все имеющееся имущество, либо его часть. Если завещана только часть 
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имущества, то оставшееся будет распределена между наследниками по закону в 

соответствии с правилами очередности. 

В завещании можно указать не только то имущество, которое уже принадлежит 

вам, но и то, которое вы планируете приобрести в будущем. 

Например, если у вас еще нет в собственности квартиры, но вы уже знаете, что 

через некоторое время приобретете ее, то вы уже можете включить ее в завещание. 

Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, 

любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства 

одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая при этом причин 

такого лишения (ст. 1119 ГК РФ).  

 

Имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без 

указания их долей и без указания того, какие входящие в состав 

наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, 

считается завещанным в равных долях. 

 

В качестве наследника можно указать любого человека: родственника, не 

родственника, иностранного гражданина, организацию и даже Российскую 

Федерацию. Кроме того, завещатель имеет право любым образом определить доли в 

наследстве.  

Также в завещании можно подназначить наследника, который получит 

имущество, в случае, если указанный в завещании наследник умрет, или откажется 

от принятия наследства. 

Завещание можно составить с условием о завещательном отказе. 

Сам термин «завещательный отказ» происходит от слова «отказать» в его 

первоначальном значении, то есть в данном случае означающим 

предоставить что-либо кому-либо. Это возложение на наследника по завещанию 

исполнения какого-либо обязательств в пользу одного или нескольких лиц - 

отказополучателей, которые приобретают право требовать такого исполнения. 

Отказополучателями могут быть лица, как входящие, так и не входящие в число 

наследников по закону. Так, на наследника, к которому переходит жилой дом, 

завещатель вправе возложить обязательство предоставить другому лицу 

пожизненное пользование этим домом или определенной его частью. 

Еще одним видом дополнительного завещательного распоряжения 

является завещательное возложение. В данном случае содержащееся 

в завещании указание возлагает на определенных наследников исполнение 

определенных действий (например, содержать оставшихся после него домашних 

животных, погребение наследодателя в соответствии с его волей и др.).Основное 

отличие от завещательного отказа в том, что целью завещательного возложения 

является осуществление общеполезной цели и субъект, которому предназначены 

результаты действий, конкретно не определен.Если завещательное возложение 

добровольно не исполняется, то заинтересованные лица имеют право требовать 

исполнения возложения в судебном порядке. 
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С 1 сентября 2018 года в Российской Федерации действует новый 

правовой институт - наследственный фонд, который предоставляет 

гражданам дополнительные возможности распоряжения своим имуществом на 

случай смерти. 

Согласно п. 1 ст. 123.20-1 ГК РФ наследственным фондом признается фонд, 

создаваемый в установленном законом порядке во исполнение завещания 

гражданина и на основе его имущества и осуществляющий деятельность по 

управлению имуществом этого гражданина, полученным в порядке наследования. 

Наследственный фонд как альтернативный способ распоряжения 

наследственным имуществом ориентирован, прежде всего, на граждан, обладающих 

высоким уровнем дохода и множеством активов, сохранение и преумножение 

которых после смерти таких наследодателей далеко не всегда может быть 

гарантировано совершением завещания. Создание наследственных фондов широко 

распространено в зарубежных странах и в подавляющем большинстве случаев 

осуществляется в благотворительных целях. 

Так, например, наследодатель указывает в решении о создании фонда, что 

доходы от управления его активами должны быть потрачены  

на помощь детям, малоимущим семьям или каким-либо общественным 

объединениям. Таким образом, благодаря учреждению наследственного фонда 

наследодатель и после смерти может оказывать финансовую поддержку избранным 

им гражданам или организациям. 

Порядок учреждения наследственного фонда в РФ включает в себя: 

- обязательное составление гражданином завещания, в котором необходимо 

предусмотреть создание наследственного фонда;  

- составление гражданином при жизни решения об учреждении наследственного 

фонда;  

- утверждение гражданином устава фонда;  

- направление нотариусом, ведущим наследственное дело, заявления с 

приложением указанных документов (п. 2 ст. 123.20-1 ГК РФ). 

Что касается требований к завещанию, предусматривающему создание 

наследственного фонда, то оно подлежит обязательному нотариальному 

удостоверению и должно включать в себя решение завещателя об учреждении 

наследственного фонда, устав фонда, а также условия управления наследственным 

фондом (п. 2 ст. 123.20-1 ГК РФ). Завещания, содержащие решение об учреждении 

наследственного фонда, не могут быть закрытыми, а также не могут быть совершены 

в чрезвычайных обстоятельствах. Несоблюдение этих требования влечет 

ничтожность указанных завещаний (п. 5 ст. 1126, п. 4 ст. 1129 ГК РФ). 

При соблюдении этих условий после смерти гражданина создается 

наследственный фонд и впоследствии призывается к наследованию по завещанию. 

 

Какие условия нельзя включать в завещание?  
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По закону завещание не может ограничивать правоспособность и 

дееспособность граждан, а также ставить какие-либо условия для получения 

наследства. Например, нельзя ограничить свободу выбора места жительства - 

лишить наследства в случае переезда в другой город, рода деятельности - оставить 

все свое имущество только в случае, если наследник выберет конкретную 

профессию. Также будут признаны ничтожными любые другие условия для 

получения наследства. Так, не будут учтены требования в документе, что дочь 

завещателя получит все причитающееся, если бросит курить, или сын не получит 

наследство, если разведется с супругой. 

Помимо этого, в завещании не получится распределить наследство таким 

образом, что один из наследников получит все имущество, а другой - долги. 

Нельзя завещать свое имущество домашнему животному, к примеру, 

любимой собаке или кошке. Домашнее животное по закону признается вещью, 

поэтому условие о передаче имущества не будет иметь силу. 

Кроме того, объектом завещания не могут быть права и обязанности - на 

получение алиментов, социальные льготы, налоговые вычеты и другие. Не 

наследуются и должности в органах управления юридическими лицами и права по 

доверенности. 

 

Что такое обязательная доля в наследстве? 

 

Необходимо помнить, что при наследовании по завещанию применяются 

правила об обязательной доле в наследстве, которые ограничивают принцип 

свободы завещания и направлены на защиту имущественных интересов наиболее 

материально и социально уязвимых наследников по закону. В этом случае право на 

обязательную долю в наследстве может быть реализовано независимо от содержания 

завещания, т.е. вопреки воле завещателя, и независимо от согласия прочих 

наследников. 

В п. 1 ст. 1149 ГК РФ определен круг лиц, имеющих право на обязательную 

долю в наследстве. К ним относятся: 

− несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя; 

− нетрудоспособные супруг и родители наследодателя; 

− нетрудоспособные иждивенцы. 

Они наследуют независимо от содержания завещания не менее половины 

доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. 

При этом необходимо отметить, что в соответствии с п. 4 ст. 1149 ГК РФ суд 

вправе как уменьшить размер обязательной доли в наследстве, так и отказать в ее 

присуждении в целях защиты прав и законных интересов наследника по завещанию 

в случае, если наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни 

наследодателя не пользовался наследуемым имуществом, в то время как наследник 

по завещанию использовал это имущество для проживания (жилой дом, квартира, 

иное жилое помещение и т.п.) или в качестве основного источника получения 

средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.). 
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Что такое совместное завещание супругов?  

 

Совместное завещание супругов является новым институтом российского 

наследственного права, который действует с 1 июня 2019 года. Совместным 

завещанием супругов признается завещание, совершенное гражданами, состоящими 

между собой в момент его совершения в браке. 

В совместном завещании супругов они вправе по обоюдному усмотрению 

завещать общее имущество супругов или имущество каждого из них любым лицам; 

любым образом определить доли наследников; определить имущество, входящее в 

наследственную массу каждого из супругов; лишить наследства одного, нескольких 

или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения. 

Законодатель оставляет за каждым из супругов право в любое время, в том 

числе после смерти другого супруга, совершить последующее завещание, а также 

отменить совместное завещание. 

Совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака 

или признания брака недействительным как до, так и после смерти одного из 

супругов. Кроме того, на основании положений п. 2 ст. 1131 ГК РФ совместное 

завещание супругов может быть оспорено по иску любого из супругов при их жизни. 

 

Можно ли составить несколько завещаний? Как отменить или изменить 

составленное завещание?  

 

Завещатель не ограничен в количестве составляемых им завещаний, он может 

распорядиться имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько 

завещаний. В разных завещаниях могут содержаться распоряжения в отношении 

разных наследников (жены, сына, сестры и др.), в отношении разного имущества 

(квартиры, земельного участка, акций и др.). 

Гражданин может в любой момент отменить или изменить завещание, не 

указывая при этом причины его изменения или отмены. Для этого у нотариуса 

составляется специальный документ (распоряжение) об отмене завещания, либо 

новое завещание, содержание которого будет изменять или отменять содержание 

предыдущего. Завещатель не обязан сообщать кому-либо об изменении или отмене 

завещания. 

Завещание считается отмененным или измененным, если его содержание 

полностью или частично противоречит завещанию, которое было составлено 

позднее. 

 

В каких случаях завещание оказывается недействительным? 

 

Поскольку завещание является односторонней сделкой, то как и любая 

односторонняя сделка, может быть признано недействительным. В зависимости от 

оснований, по которым оно признается недействительным, завещание может быть 
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оспоримым, т.е. его недействительность наступает лишь в случае признания его 

таковым по решению суда, либо ничтожным, т.е. недействительным независимо от 

судебного решения. При этом в любом случае недействительности завещания 

действуют общие положения о последствиях недействительности сделок: 

недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, 

которые связаны с ее недействительностью, и недействительна она с момента 

совершения (п. 1 ст. 167 ГК РФ). 

Завещание может быть признано недействительным по основаниям, которые 

предусмотрены как специальными нормами, регулирующими наследственные 

отношения, так и общими нормами о недействительности сделок 

При этом в законе, как правило, указывается, нарушение каких требований 

приводит к ничтожности сделки (завещания) либо ее оспоримости. Так, ничтожными 

являются завещания, совершенные с нарушением требований, касающихся личности 

завещателя, порядка оформления и удостоверения завещаний. Речь идет о 

завещаниях, совершенных недееспособными и ограниченно дееспособными лицами 

(п. 2 ст. 1118 ГК РФ), не лично, а через представителя (п. 3 ст. 1118 ГК РФ), от 

имени двух и более граждан (п. 4 ст. 1118 ГК РФ); завещаниях, удостоверенных 

лицом, которому в силу закона такое право не предоставлено; завещаниях, 

выполненных не собственноручно, когда такое требование обязательно (закрытое 

завещание, завещание в чрезвычайных обстоятельствах); завещаниях, совершенных 

в отсутствие свидетелей, когда их присутствие в силу закона обязательно. 

Обратиться с требованием о признании завещания недействительным, т.е. 

оспорить завещание в суде, могут лишь заинтересованные лица, т.е. те, чьи права и 

законные интересы нарушены таким завещанием (п. 1 ст. 3 ГПК РФ). Это могут быть 

наследники по закону, лица, указанные в ранее составленном завещании и, наконец, 

Российская Федерация, претендующая на выморочное имущество. Требование о 

признании завещания недействительным может быть заявлено только после смерти 

завещателя (после открытия наследства). 

Следует помнить, что: 

- завещание может быть признано недействительным только судом; 

- оспаривание завещания возможно только после открытия наследства; 

- иск в суд о признании завещания недействительным может подать только лицо, 

права и законные интересы которого нарушены этим завещанием. 

Завещание может быть признано недействительным в целом, а также отдельные 

его части. Следует также иметь в виду, что основанием для признания завещания 

недействительным не могут служить описки и другие незначительные нарушения 

порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, 

что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя. 

 

3. НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ДОГОВОР 

 

Наследственный договор является новым для российской правовой системы 

институтом, который действует с 1 июня 2019 года. Он представляет собой 
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соглашение между возможным наследодателем и возможными наследниками, 

которое заключается еще при жизни наследодателя (ст. 1140.1 ГК РФ).  

 

Что представляет собой наследственный договор?  

 

Наследственный договор - это договор, в котором определен круг наследников 

и перечислены условия перехода прав на имущество наследодателя после его 

смерти. В наследственном договоре также могут быть указаны условия назначения 

душеприказчика и прописаны обязанности наследников по выполнению 

определенных действий имущественного и неимущественного характера. То есть, 

чтобы получить права на имущество, наследникам необходимо будет выполнить 

определенные условия, к примеру, содержать кого-то членов семьи, оплачивать 

учебу в университете конкретному родственнику, финансировать какую-то 

организацию и т.д. 

 

В какой форме должен быть заключен наследственный договор? 

 

В соответствии с п. 1 ст. 1118 ГК РФ к наследственному договору применяются 

правила ГК РФ о завещании, если иное не вытекает из существа наследственного 

договора. То есть наследственный договор требует обязательного нотариального 

удостоверения. Как и завещание, наследственный договор должен быть совершен 

лично его сторонами. Заключение наследственного договора через представителей 

не допускается. 

 

Чем наследственный договор отличается от завещания? 

 

Такой договор отличается от завещания тем, что завещатель прописывает в нем 

ряд определенных условий, которые наследователи обязаны исполнить, чтобы 

вступить в право наследования. Включение таких условий в завещание недопустимо.  

В отличие от завещаний, наследственные договоры не могут быть закрытыми 

(п. 5 ст. 1126 ГК РФ), а также не могут быть заключены в чрезвычайных 

обстоятельствах (п. 4 ст. 1129 ГК РФ). Кроме того, наследственные договоры могут 

быть удостоверены только нотариусом. Правила ст. 1127 ГК РФ о завещаниях, 

приравниваемых к нотариально удостоверенным, не распространяются на 

наследственные договоры. 

 

Наследственный договор имеет приоритет перед завещанием. То 

есть если наследодатель составил и то, и другое, то наследство 

будет распределяться согласно наследственному договору. 

 Таким образом, после заключения наследственного договора 

наследодатель вправе совершать любые сделки в отношении 

принадлежащего ему имущества (продать, подарить), даже если такое распоряжение 

лишит наследника прав на имущество.  
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Можно ли заключить несколько наследственных договоров?  

 

 Согласно п. 8 ст. 1140.1 ГК РФ наследодатель не ограничен возможностью 

заключения только одного наследственного договора: он вправе заключить 

несколько наследственных договоров с одним или несколькими лицами, которые 

могут призываться к наследованию. При этом если одно имущество наследодателя 

явилось предметом нескольких наследственных договоров, заключенных с разными 

лицами, то в случае принятия ими наследства подлежит применению тот 

наследственный договор, который был заключен ранее. 

 

Допускается ли расторжение или изменение наследственного договора?  

 

 Изменение или расторжение наследственного договора допускается только 

при жизни сторон этого договора. Основаниями для изменения или расторжения 

наследственного договора выступают соглашение его сторон или решение суда в 

связи с существенным изменением обстоятельств, например, в случае обнаружения 

лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве (п. 9 ст. 1140.1 ГК РФ). 

 При этом наследодатель вправе в любое время в одностороннем порядке 

отказаться от наследственного договора, уведомив об этом всех сторон. 

Уведомление об отказе наследодателя от наследственного договора подлежит 

нотариальному удостоверению. Нотариус, удостоверивший уведомление об отказе 

наследодателя от наследственного договора, обязан в течение трех рабочих дней 

направить копию этого уведомления другим сторонам наследственного договора. 

 

Наследодатель, отказавшийся от наследственного договора, обязан 

возместить другим сторонам наследственного договора убытки, 

которые возникли у них в связи с исполнением наследственного 

договора к моменту получения копии уведомления об отказе 

наследодателя от наследственного договора. 

 

Другие стороны наследственного договора вправе совершить односторонний 

отказ от наследственного договора в порядке, предусмотренном законом или 

наследственным договором. 

  

Как оспорить заключенный наследственный договор?  

 

 Наследственный договор может быть оспорен в двух случаях: во-первых, при 

жизни наследодателя по иску стороны наследственного договора, во-вторых, после 

открытия наследства по иску лица, права или законные интересы которого 

нарушены этим наследственным договором (п. 11 ст. 1140.1 ГК РФ). 
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4. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ  

 

Порядок перехода прав и обязанностей от умершего к другим лицам по закону 

призван отразить те возникающие на практике случаи, когда наследодатель не 

выразил свои последние волеизъявления в завещании. Порядок наследования по 

закону регламентирован в главе 66 ГК РФ. 

Согласно ст. 1111 ГК РФ наследование по закону имеет место, когда и 

поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК 

РФ. Наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту 

смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти. 

Наследники по закону призываются к наследованию в 

порядке очередности. На сегодняшний день ГК РФ устанавливает 

восемь очередей наследников. Наследники каждой последующей 

очереди призываются к наследованию при отсутствии наследников 

предшествующих очередей, либо в случае, если никто из них не 

имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, 

либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они 

отказались от наследства. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за 

исключением наследников, наследующих по праву представления. 

В соответствии со ст. 1146 ГК РФ по праву представления наследуют внуки 

наследодателя и их потомки, дети полнородных и неполнородных братьев и сестер 

наследодателя (племянники и племянницы наследодателя), двоюродные братья и 

сестры наследодателя в случае, если наследник по закону умер до открытия 

наследства или одновременно с наследодателем. Доля наследника по закону, 

умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, перешедшая 

по праву представления к его соответствующим потомкам, делится между ними 

поровну. 

 

Очередность наследников при вступлении в наследство 

 

1 К наследникам первой очереди относятся дети, супруг и родители наследодателя. 

Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. 

2 Наследниками второй очереди являются полнородные и не полнородные братья 

и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со 

стороны матери. Дети полнородных и не полнородных братьев и сестер 

наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву 

представления. 

3 Наследниками третьей очереди могут быть полнородные и не полнородные 

братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные 

братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления. 
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4 Наследниками четвертой очереди считаются родственники третьей степени 

родства - прадедушки и прабабушки наследодателя. 

5 В качестве наследников пятой очереди выступают родственники четвертой 

степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя 

(двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек 

(двоюродные дедушки и бабушки). 

6 Наследниками шестой очереди могут быть признаны родственники пятой 

степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные 

правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные 

племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек 

(двоюродные дяди и тети). 

7 Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве 

наследников седьмой очереди призываются - пасынки, падчерицы, отчим и мачеха 

наследодателя. 

8 Если нет других наследников по закону, то к наследникам восьмой 

очереди призываются граждане (не входящие в число наследников первых семи 

очередей), которые к моменту открытия наследства являлись нетрудоспособными и 

не менее одного года со дня смерти наследодателя находились на его иждивении и 

проживали  совместно с ним. 

 

Гарантии прав отдельных наследников 

 

При наследовании по закону усыновленный и его потомство, а 

также усыновитель и его родственники приравниваются к 

родственникам по происхождению (кровным родственникам). 

Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после 

смерти родителей усыновленного (биологических родителей) и других 

его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его 

родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти 

усыновленного и его потомства, за исключением случаев, когда в соответствии с 

Семейным кодексом РФ усыновленный сохраняет по решению суда отношения с 

одним из родителей или другими родственниками по происхождению. 

 

Особые гарантии предусмотрены при наследовании 

пережившего наследодателя супруга: согласно ст. 1150 ГК РФ 

принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу 

завещания или закона право наследования не умаляет его права на 
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часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их 

совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, 

определяемая в соответствии с правилами о совместной собственности супругов, 

входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, 

установленными ГК РФ. Иное может быть предусмотрено совместным завещанием 

супругов или наследственным договором. 

В соответствии со ст. 1149 ГК РФ, несовершеннолетние или 

нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг 

и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя 

наследуют, независимо от содержания завещания, не менее половины 

доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по 

закону (обязательная доля). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

*** 

 

5 шагов вступления в наследство 

 

ШАГ 1. 

Собираем документы. 

До истечения 6 месяцев со дня смерти наследодателя для открытия 

наследственного дела необходимо представить в нотариальную контору следующие 

документы. 

Общие: 
 Свидетельство о смерти наследодателя (подлинник и копия); 

 Справка с последнего места жительства умершего с указанием всех лиц, 

зарегистрированных с ним на день смерти (выписка из домовой книги); 

 Документы, подтверждающие родственные отношения с умершим 

(подлинники и копии): 

 - для супруга - свидетельство о браке; 

В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по 

завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или 

все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников 

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

этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого 

наследника, имущество, составляющее наследственную массу, 

признается выморочным и переходит в собственность городского или 

сельского поселения, муниципального района, городского округа, города 

федерального значения, субъекта Российской Федерации, Российской 

Федерации. 
 

http://www.e-nasledstvo.ru/zakon/kodeks/1148.html
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- для детей и родителей - свидетельство о рождении;  

- свидетельство о перемене фамилии, заключении брака, расторжении брака; 

 Обязательным наследникам: несовершеннолетним (свидетельство о 

рождении), инвалидам (справка МСЭ), пенсионерам (пенсионное удостоверение) 

либо завещание с отметкой удостоверившего его нотариуса о том, что оно не 

отменялось и не изменялось (подлинник и копия). 

 Паспорт. 

При наследовании квартиры: 

 а) правоустанавливающие документы (свидетельство о праве собственности, 

ордер) - подлинник и копия; 

 б) копия финансово - лицевого счета;  

в) справка об отсутствии задолженностей по коммунальным платежам 

(подлинник);  

г) справка из БТИ об оценке квартиры на дату смерти наследодателя 

(подлинник) и план.  

При наследовании земельного участка: 

 а) правоустанавливающие документы (свидетельство о собственности либо 

постановление о выделении участка (домовладения) в собственность); 

 б) технический паспорт БТИ на домовладение (срок действия - 5 лет с даты 

изготовления); 

 в) справка БТИ (извлечение из технического паспорта) об оценке домовладения 

на дату смерти домовладения; 

 г) справка из налоговой инспекции по месту нахождения дома об отсутствии 

задолженности по налогам (на дом и на землю); 

 д) кадастровый план земельного участка с указанием его стоимости на дату 

смерти наследодателя и с указанием о наличии либо отсутствии арестов и 

запрещений.  

При наследовании автомобиля: 

 а) правоустанавливающие документы на автомобиль (подлинник); 

 б) оценка автомобиля на день смерти (подлинник). 

 При наследовании вкладов и ценных бумаг: 

 а) полное наименование ООО, акционерного общества, выписка из реестра 

акционеров; 

 б) договор о вкладе в банке, сберкнижка; 

 в) отчет об оценке рыночной стоимости ценных бумаг, выполненный 

оценочной организацией; 

 г) другие ценные бумаги (облигации, вексель). 

 

ШАГ 2. 

Определите, есть ли завещание. Если вам известно, что оно есть, и фамилия 

нотариуса, у которого оно находится, обратитесь сразу к нему. Если нотариус 

неизвестен, обратитесь в нотариальную контору, сотрудники которой проверят 

наличие завещания по всем нотариусам. 

http://www.e-nasledstvo.ru/spravka/notarius/
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ШАГ 3. 

Вы нашли завещание или убедились, что его нет. Теперь ищите нужного 

нотариуса. Уточните, где был прописан наследодатель. После этого обратитесь к 

нотариусу по месту его нахождения имущества. 

 

ШАГ 4. 

Подайте нотариусу заявление о желании вступить в наследство или отказаться 

от него. Важно! Обратиться к нотариусу нужно до истечения 6 месяцев со дня 

смерти наследодателя. Вступить в наследство или отказаться от него вы можете 

только полностью. К примеру, вы наследуете 1/2 часть квартиры и 1/2 часть 

частного дома. Отказаться от части дома, чтобы унаследовать только половину 

квартиры вы не можете. 

 

ШАГ 5. 

После объявления вас наследниками вам придется дождаться окончания 6-

месячного срока с момента смерти наследодателя, после чего вас признают 

официальным наследником, и вы сможете распоряжаться унаследованным 

имуществом. 

 

*** 

 

Налоговый Кодекс РФ Статья 333.24. Размеры государственной пошлины 

за совершение нотариальных действий 

 

1. За совершение нотариальных действий нотариусами государственных 

нотариальных контор и (или) должностными лицами органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации и (или) законодательными актами 

субъектов Российской Федерации на совершение нотариальных действий, 

государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: 

1) за удостоверение доверенностей на совершение сделок (сделки), требующих 

(требующей) нотариальной формы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, - 200 рублей; 

2) за удостоверение прочих доверенностей, требующих нотариальной формы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, - 200 рублей; 

3) за удостоверение доверенностей, выдаваемых в порядке передоверия, в 

случаях, если такое удостоверение обязательно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, - 200 рублей; 

4) за удостоверение договоров об ипотеке, если данное требование установлено 

законодательством Российской Федерации: 
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за удостоверение договоров об ипотеке жилого помещения в обеспечение 

возврата кредита (займа), предоставленного на приобретение или строительство 

жилого дома, квартиры, - 200 рублей; 

за удостоверение договоров об ипотеке другого недвижимого имущества, за 

исключением морских и воздушных судов, а также судов внутреннего плавания, - 

0,3 процента суммы договора, но не более 3 000 рублей; 

за удостоверение договоров об ипотеке морских и воздушных судов, а также 

судов внутреннего плавания - 0,3 процента суммы договора, но не более 30 000 

рублей; 

4.1) за удостоверение договоров купли-продажи и залога доли или части доли в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в зависимости от 

суммы договора: 

до 1 000 000 рублей - 0,5 процента суммы договора, но не менее 1 500 рублей; 

от 1 000 001 рубля до 10 000 000 рублей включительно - 5 000 рублей плюс 0,3 

процента суммы договора, превышающей 1 000 000 рублей; 

свыше 10 000 001 рубля - 32 000 рублей плюс 0,15 процента суммы договора, 

превышающей 10 000 000 рублей, но не более 150 000 рублей; 

5) за удостоверение прочих договоров, предмет которых подлежит оценке, если 

такое удостоверение обязательно в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, - 0,5 процента суммы договора, но не менее 300 рублей и не более 20 000 

рублей; 

6) за удостоверение сделок, предмет которых не подлежит оценке и которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации должны быть нотариально 

удостоверены, - 500 рублей; 

7) за удостоверение договоров уступки требования по договору об ипотеке 

жилого помещения, а также по кредитному договору и договору займа, 

обеспеченному ипотекой жилого помещения, - 300 рублей; 

8) за удостоверение учредительных документов (копий учредительных 

документов) организаций - 500 рублей; 

9) за удостоверение соглашения об уплате алиментов - 250 рублей; 

10) за удостоверение брачного договора - 500 рублей; 

11) за удостоверение договоров поручительства - 0,5 процента суммы, на 

которую принимается обязательство, но не менее 200 рублей и не более 20 000 

рублей; 

12) за удостоверение соглашения об изменении или о расторжении нотариально 

удостоверенного договора - 200 рублей; 

13) за удостоверение завещаний, за принятие закрытого завещания - 100 рублей; 

14) за вскрытие конверта с закрытым завещанием и оглашение закрытого 

завещания - 300 рублей; 

15) за удостоверение доверенностей на право пользования и (или) распоряжения 

имуществом, за исключением имущества, предусмотренного подпунктом 16 

настоящего пункта: 
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детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и 

сестрам - 100 рублей; 

другим физическим лицам - 500 рублей; 

16) за удостоверение доверенностей на право пользования и (или) распоряжения 

автотранспортными средствами: 

детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и 

сестрам - 250 рублей; 

другим физическим лицам - 400 рублей; 

17) за совершение морского протеста - 30 000 рублей; 

18) за свидетельствование верности перевода документа с одного языка на 

другой - 100 рублей за одну страницу перевода документа; 

19) за совершение исполнительной надписи - 0,5 процента взыскиваемой 

суммы, но не более 20 000 рублей; 

20) за принятие на депозит денежных сумм или ценных бумаг, если такое 

принятие на депозит обязательно в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, - 0,5 процента принятой денежной суммы или рыночной стоимости 

ценных бумаг, но не менее 20 рублей и не более 20 000 рублей; 

21) за свидетельствование подлинности подписи, если такое свидетельствование 

обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

на документах и заявлениях, за исключением банковских карточек и заявлений 

о регистрации юридических лиц, - 100 рублей; 

на банковских карточках и на заявлениях о регистрации юридических лиц (с 

каждого лица, на каждом документе) - 200 рублей; 

22) за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию: 

детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и 

сестрам наследодателя - 0,3 процента стоимости наследуемого имущества, но не 

более 100 000 рублей; 

другим наследникам - 0,6 процента стоимости наследуемого имущества, но не 

более 1 000 000 рублей; 

23) за принятие мер по охране наследства - 600 рублей; 

24) за совершение протеста векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании 

акцепта и за удостоверение неоплаты чека - 1 процент неоплаченной суммы, но не 

более 20 000 рублей; 

25) за выдачу дубликатов документов, хранящихся в делах государственных 

нотариальных контор, органов исполнительной власти, - 100 рублей; 

26) за совершение прочих нотариальных действий, для которых 

законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная 

нотариальная форма, - 100 рублей. 
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НАСЛЕДОВАНИЕ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

 

1 

 

Вопрос: Моя мама проживала во Владимирской области, я живу в Челябинске. Могу 

ли я заявить о вступлении в наследство у нотариуса в Челябинске или для этого 

необходимо ехать по месту нахождения наследства - во Владимирскую область? 

 

Ответ: Открыть наследство вы можете только по последнему месту жительства 

умершего. 

2 

 

Вопрос: Приватизированную квартиру я завещала сестре и племяннице. Расскажите, 

пожалуйста, какие им впоследствии понадобятся документы, чтобы вступить в права 

наследства? 

 

Ответ: Для оформления наследства необходимо сначала его принять. Принятие 

наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу 

заявления наследника о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на 

наследство (ст. 1153 Гражданского кодекса РФ). Узнать нотариуса, который будет 

заниматься наследственным делом можно будет, позвонив по телефону 

нотариальной палаты. В течение шести месяцев со дня открытия наследства (со дня 

смерти наследодателя) необходимо обратиться к нотариусу (ст. 1154 Гражданского 

кодекса РФ). Нотариусу нужно предоставить завещание (если оно имеется у 

наследников), свидетельство о смерти наследодателя, документы, подтверждающие 

права наследодателя на недвижимость (в данном случае на квартиру). Если у 

наследников нет документов на недвижимость, нотариус, удостоверившись, что 

лица, обратившиеся в нотариальную контору, действительно являются 

наследниками умершего, выдаст запросы в управление Росреестра. По истечении 

шести месяцев наследники смогут получить у нотариуса свидетельства о праве на 

наследство по завещанию. Данные свидетельства необходимо зарегистрировать в 

управлении Росреестра и получить уже свидетельства о праве долевой 

собственности на квартиру. 

 

3 

 

Вопрос: У меня умерла бабушка. У нее в Краснодарском крае осталось имущество - 

дом и земля. Бабушка последние годы жила в Германии, умерла в доме престарелых. 

Подскажите: по каким правилам определяется, где открывать наследственное дело? 

 

Ответ: В соответствии со статьей 1224 Гражданского кодекса Российской 

Федерации наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, 
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где находится это имущество, а наследование недвижимого имущества, которое 

внесено в государственный реестр в Российской Федерации, - по российскому праву. 

Таким образом, для оформления наследственных прав на дом и землю, 

находящихся в Краснодарском крае, вам необходимо обратиться к нотариусу 

Краснодарского края по месту нахождения дома и земли в 6-месячный срок со дня 

смерти бабушки. 

 

4 

 

Вопрос: Мы пропустили сроки принятия наследства. Прошло пять лет со дня смерти 

деда. Сначала никто не хотел возиться с оформлением старого дома в деревне, а 

теперь решили продать хотя бы землю. С чего нам, наследникам, надо начинать? 

 

Ответ: Вам следует обратиться в суд по последнему месту жительства умершего 

родственника. Только там могут решить вопрос о продлении срока вступления в 

наследство. 

 

5 

 

Вопрос: Подскажите пожалуйста, что можно сделать в следующей ситуации? Нас 

две сестры, живем в одном селе, год назад умер отец. Мамы не стало давно. Через 

полгода сестра приняла наследство, не известив меня об этом. Нотариус тоже этого 

почему-то не сделал. Сестра в то время сильно болела. Когда ей стало получше,я 

спросила у нее, когда пойдем оформлять наследство. Оказалось, что она уже давно 

все оформила на себя. Теперь просит денег за оформление документов на 

недвижимое имущество. Как мне поступить в этом случае? Оказались ли действия 

нотариуса правомерными по отношению ко мне? И могу ли я теперь как-то вступить 

в наследство? 

 

Ответ: Нужно выяснить: сестра оформила все имущество на свое имя или только 

причитающуюся ей долю в размере 50%. От ответа зависят дальнейшие действия. 

Если только 50% - вы оформляете оставшиеся 50% на себя. Если она оформила все 

100 % - вероятно придется идти в суд, при этом нужно будет доказать, что срок 

принятия наследства Вы пропустили по уважительной причине. 

6 

 

Вопрос: Месяц назад у меня умер дедушка. У него осталось недвижимое имущество. 

Дедушка жил один, и неизвестно, где документы на это имущество. Кроме того, года 

за два до смерти он получил еще один дом, но до сих пор непонятно, на какой стадии 

оформления этот объект недвижимости находится сейчас. Скажите, есть ли какие-то 

службы, которые занимаются поиском наследства? В нотариальной конторе мне 

отказали в поиске: сказали принести документы, чтобы просто их переоформить. 
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Ответ: У вас есть право обратиться в Росреестр и получить информацию в виде 

справки об имуществе, которое принадлежит дедушке на праве собственности. На 

основании полученной информации вы сможете обратиться к нотариусу. 

 

7 

 

Вопрос: На мое имя было составлено завещание. Я его не видела, документ остался 

у завещателя. Где я могу найти дубликат завещания? 

 

Ответ: Если у Вас имеется информация о том, кто из нотариусов удостоверял 

завещание, вы можете обратиться к нему со свидетельством о смерти завещателя и 

вашим паспортом. Вторые экземпляры завещаний хранятся у нотариусов в архивах и 

имеют постоянный срок хранения. Нотариус выдаст вам дубликат завещания. 

 

8 

 

Вопрос: В свое время я и мама приватизировали однокомнатную квартиру в 

совместную собственность без определения долей. Мы проживали вместе, имели 

постоянную регистрацию по одному адресу. Сейчас мама умерла. Я - единственный 

наследник первой очереди. Как лучше принять наследство: фактически или 

юридически? 6-месячный срок еще не прошел. 

 

Ответ: Если Вы не планируете совершать никаких действий с квартирой (продавать, 

менять и т.п.) согласно части 2 статьи 1153 ГК РФ признается, пока не доказано 

иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, 

свидетельствующие о фактическом принятии наследства. Т.е. Вы можете сколь 

угодно проживать и пользоваться квартирой и будете являться фактически 

принявшим наследство. 

При возникновении необходимости доказательств полных прав (100%) на 

квартиру, потребуются юридические документы (например, при продаже квартиры 

нужно свидетельство о регистрации на ваше имя). 

Вместе с тем, в будущем, если не будет оформлено принятие наследства 

юридически, Вам потребуется доказывать в суде ваши права, а это лишняя трата 

времени и средств. 
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Вопрос: Бабушка составила завещание в мою пользу. Ее сын собирается оспаривать 

завещание. Подскажите, как обезопасить себя, если я знаю, что аргументом его иска 

будет недееспособность бабушки. Она была в здравом уме, но в наше время все 

возможно. Ведь история болезни (бабушку беспокоил лишь артрит) исчезла. 
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Ответ: Процедуру признания недееспособным можно совершить только в 

отношении живого человека и лишь в судебном порядке. Если гражданин написал 

завещание, не отдавая отчета в своих действиях, то документ является оспоримым. 

Но доказать это в суде непросто. 

Если вдруг будет заявлен иск об оспаривании завещания, то вам нужно просто 

возразить, что завещание нотариально удостоверялось, а нотариус проверяет 

дееспособность лица. Для этого нужно привлечь в качестве третьего лица нотариуса, 

поскольку решение суда повлияет на его права и обязанности (на обязанность 

возместить убытки вследствие ненадлежащего совершения нотариальных действий). 
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Вопрос: Старший сын не навещает меня несколько лет, а младший приезжает 

каждые выходные, помогает с огородом, ремонтирует дом. Если я оставлю 

завещание только на него, сможет ли первый его оспорить? 

 

Ответ: В судебном порядке может быть оспорено любое завещание, если сын 

докажет, что вы в момент подписания завещания были недееспособны физически 

или психически. Кроме того, есть круг обязательных наследников, которые вправе 

получить свою долю независимо от содержания завещания. Особенно если к 

моменту открытия наследства старший сын достигнет пенсионного возраста или у 

него будет инвалидность. Обязательная доля - это одна вторая того, что получил бы 

такой наследник, если бы не было завещания.  
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Вопрос: У нашей бабушки семь пятниц на неделе. Сначала все свое имущество она 

завещала мне, но не прошло и года, как она переписала его на мою сестру. Об этом я 

узнала совершенно случайно. Переписывает она завещания без предупреждения. Кто 

может ее остановить? 

 

Ответ: В соответствии со статьей 1119 Гражданского кодекса РФ завещатель не 

обязан сообщать кому-либо ни о совершении завещания, ни о его содержании, 

изменениях в нем или его отмене. Кроме того, согласно статье 1123 ГК РФ нотариус 

или другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, 

свидетели или гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе 

до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, 

его совершения, изменения или отмены. 

Что же касается ознакомления с завещанием после смерти завещателя, то в 

этом случае следует обратиться в нотариальную контору по месту открытия 

наследства - последнему месту жительства наследодателя (ст. 1115 ГК РФ). 
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В соответствии со статьей 61 Основ законодательства о нотариате нотариус, 

получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан известить о нем тех 

наследников, место жительства или работы которых ему известно.  
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Вопрос: Моя мама и отчим в браке построили коттедж. На какую долю может 

претендовать мама после его смерти, учитывая, что у него есть двое 

несовершеннолетних детей от первого брака? 

 

Ответ: Если нет брачного договора, где оговорены какие-либо особые условия, то 

все имущество, нажитое в браке, согласно ст. 34 Семейного кодекса РФ, считается 

совместной собственностью. Поэтому ваша мама уже имеет право на половину 

коттеджа. В случае смерти отчима она как супруга имеет право на наследство как 

наследница первой очереди в равных долях с его детьми. Так, половина дома, 

принадлежащая отчиму, делится на три равные доли, и ваша мама получает ещё 

одну треть. Таким образом, маме будут принадлежать две трети дома. 
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Вопрос: У нашего отца участок и дом, нас, наследников, трое. Как между нами 

будут распределяться дом и земля? 

 

Ответ: Наследникам можно заключить соглашение о разделе: кому-то может 

отойти, например, определенная часть дома либо целая дача, кому-то другая часть 

наследственного имущества, кому-то - денежная компенсация. 

Если же самостоятельно договориться не удалось, то нотариус с учетом правил 

действующего законодательства оформляет общую собственность наследников в 

равных долях. То есть каждому выдается свидетельство о праве на наследство на 

одну треть доли в праве собственности на дом и участок. 

Нужно иметь в виду: в такой ситуации, если впоследствии вы захотите 

распорядиться дачей - например, продать или заложить ее, то потребуется участие 

всех наследников-совладельцев, чтобы покупатель получил целый объект 

недвижимости. Поэтому, чтобы избежать возможных споров в дальнейшем, 

желательно все-таки заранее добровольно договариваться о разумном разделе. 
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Вопрос: В период брака мне от матери перешла квартира в порядке дарения, сейчас 

мы с мужем подали на развод, будет ли мой муж иметь законные основания 

претендовать на эту квартиру? 
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Ответ: Пункт 1 ст. 36 Семейного кодекса РФ гласит: «Имущество, принадлежавшее 

каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним 

из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным 

безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его 

собственностью». Таким образом, будущий бывший супруг не будет иметь права 

претендовать на это имущество. 
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Вопрос: Можно ли лишить наследства совершеннолетнюю дочь от первого брака 

моего мужа? Достаточно ли будет завещания? 

 

Ответ: Дочь от первого брака - наследник первой очереди и в случае отсутствия 

завещания наследует наравне с другими детьми, супругом и родителями 

наследодателя. 

Однако повторим: такой порядок наследования по закону имеет место, если он 

не изменен завещанием. 

Если же завещание составляется, наследодатель там вправе по своему 

усмотрению отписать имущество любым лицам, определить доли наследников, 

лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону. 

Но стоит иметь в виду: в силу статьи 1149 Гражданского кодекса РФ 

несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его 

нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы 

наследодателя наследуют независимо от содержания завещания не менее половины 

доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону 

(обязательная доля). Следовательно, если дочь вашего мужа от первого брака 

подпадет под категорию граждан, имеющих право на обязательную долю в 

наследстве, она будет иметь право на долю в имуществе. Если вы этого опасаетесь, 

лучше распорядиться имуществом при жизни - например, заключить договор 

дарения или купли-продажи. 
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Вопрос: После смерти моего дяди по завещанию мне досталось все его имущество, в 

том числе и автомобиль, приобретенный им до смерти. Могу ли я отказаться от 

автомобиля, при этом вступить в наследство на другое имущество? 

 

Ответ: Согласно части 1 статьи 1175 ГК РФ наследник, принимающий наследство, 

отвечает так же по долгам наследодателя в пределах стоимости имущества. В 

соответствии с частью часть 1 статьи 1158 ГК РФ отказаться от автомобиля 

невозможно, поскольку, согласно завещанию это имущество было завещано вам. По 

общему правилу отказ от части причитающегося наследнику наследства не 

допускается. Отказ от наследства должен быть полным, безусловным и 
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безоговорочным. Т.е. вы можете отказаться от наследства в пользу третьих лиц 

только на все имущество, а не его часть. 

Оставшуюся часть кредита, вероятно, банк попросит вас погасить 

(предварительно оформив новый кредитный договор с новым заемщиком - с вами). 
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Вопрос: Я подписала заявление у нотариуса об отказе оформлять наследство от 

умершего мужа. В наследство вступила моя дочь, которую как будто подменили 

после этого: оскорбляет меня, грозиться выселить меня. Могу ли я через суд 

добиться признания недействительности заявления об отказе? У меня плохое зрение. 

И еще. Заявление зарегистрировала и.о. нотариуса это - правильно? 

 

Ответ: К сожалению, подписав отказ от наследства в пользу другого наследника, Вы 

уже выразили свою волю отказаться от него. Плохое зрение- это не надлежащее 

основание для оспаривания. Также, и.о. нотариуса - это полностью наделенное 

правами нотариуса лицо, исполняющее обязанности нотариуса в его отсутствие. 

 

 

По материалам сайта http://www.e-nasledstvo.ru/ 

 

*** 
 

Для оформления наследства Вам необходимо обратиться к нотариусу по месту 

открытия наследства. Подробную информацию можно узнать в Нотариальной палате 

Архангельской области. Адрес: г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 39, тел. (8182) 

21-52-61. 

 

http://www.e-nasledstvo.ru/

