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4.1. Принятие наследства

Общие положения. В соответствии со ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства
наследник должен его принять.
Принятие наследства – это одностороннее волеизъявление лица, призванного к
наследованию, направленное на приобретение причитающегося ему наследства. Это
субъективное право наследника, содержание которого сводится к закрепленной за
наследником возможности принять наследство или отказаться от него.
Акт принятия наследства носит универсальный характер. Он распространяется на все
наследственное имущество, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, в
том числе и на имущество, которое обнаружится после принятия наследства.
Если в составе наследства имеется различное имущество (квартира, автомобиль, акции
и т. п.), наследнику для принятия причитающегося ему наследства достаточно
совершить действие, направленное на принятие какого-либо одного из указанного
имущества (например, акций).
Акт принятие наследства носит безусловный и безоговорочный характер. Не
допускается принятие наследства под условием или с оговорками (абз. 3 п. 2 ст. 1152
ГК РФ). Нельзя принять одну часть наследства, а от другой отказаться. Нельзя
принять наследство, но не принять на себя долги наследодателя и т. п.
Вместе с тем абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ содержит законодательную новеллу. 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 может принять наследство, причитающееся ему по
одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.
Подобного положения в ранее действовавшем законодательстве не существовало. К
сожалению, как отмечают Зайцева Т.И. и Крашенинников П.В., приведенная
формулировка закона однозначно не может быть признана корректной. Уже само по
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себе введенное ею понятие множественности оснований наследования противоречит
ст. 1111 ГК РФ, которой установлено только два основания наследования: по
завещанию и по закону. Данный перечень является исчерпывающим, никаких иных
оснований наследования не существует.
Несовершенство формулировки абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ, по их мнению, может быть
устранено только путем внесения в статью соответствующих изменений.
Нечеткая формулировка статьи приводит к неправильному пониманию принципа
принятия наследства и отказа от наследства в правоприменительной практике. Очень
часто на практике встречаются случаи, когда наследодатель завещал какое-либо
имущество, например квартиру, не наследнику по закону, а другому лицу. Возникает
право на обязательную долю согласно ст. 1149 ГК РФ. Обязательный наследник,
например супруга, отказывается от права на обязательную долю. Через некоторое
время выясняется, что у наследодателя обнаружены вклады, которые никому не
завещаны. Других наследников, кроме обязательного наследника, у него нет. Как быть
в данной ситуации Отказ от наследства обратно не отзывается. Законодатель, отнеся
право “на обязательную долю” к основанию наследования по закону, лишает тем самым
возможности получения свидетельства о право на наследство по закону на денежный
вклад вышеуказанному обязательному наследнику.
В связи этим возникает вопрос: насколько правомерно было размещение правил
“обязательной доли” в главе ГК РФ “Наследование по закону” Вследствие этого у
нотариусов, ведущих наследственные дела, в последние годы начала складываться
практика, которая основывается на позиции, что получение обязательной доли – это
гарантированное законом право для определенного круга наследников, и вменить ее
получение в обязанность наследника не входит ни в чью компетенцию. Такая позиция
не вытекает напрямую из действующего законодательства, хотя ему и не противоречит.
По мнению Крайновой Т.К., у обязательного наследника есть выбор: или получить
обязательную долю, или не получить ее, что не означает отказа от наследства, а
означает реализацию своего права наследника в том объеме, в каком у него есть
интерес.
На наш взгляд, мнение Крайновой Т.К. обоснованно, ведь институт “обязательной доли”
– производное из “института завещания”. Если бы не было завещания, не было бы и
вопроса “об обязательной доле”. Более того, наследник, имеющий право на
обязательную долю, не может дать направленный отказ в чью-либо пользу, а может
только претендовать или не претендовать на обязательную долю. Было бы правильно,
если бы законодатель выделил право “на обязательную долю” как самостоятельное
основание принятия наследства. Тогда у обязательного наследника была бы
возможность принять незавещанную часть наследства по закону, но отказаться от
права на “обязательную долю”.
Акт принятия наследства согласно ч. 3 ст. 550 ГК РСФСР 1964 г. носил безотзывный
или бесповоротный характер. Если наследник подал заявление в нотариальную контору
и оно зарегистрировано, то взять это заявление обратно он не мог.
Данное положение с принятием части третьей Гражданского кодекса РФ претерпело
изменения. Так, согласно п. 2 ст. 1157 Гражданского кодекса РФ допускается отказ от
наследства в течение срока, установленного для принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ),
в том числе в случае, когда наследник уже принял наследство.
Акту принятия наследства в соответствии с п. 4 ст. 1152 ГК РФ придается обратная
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сила. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия
наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от
момента государственной регистрации права наследника на наследственное
имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.
Способы принятия наследства. Наследник вправе выбрать по своему усмотрению
любой из способов принятия наследства: путем подачи нотариусу соответствующего
заявления либо путем фактического принятия наследства.
Заявление наследника о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства
о праве на наследство подается по месту открытия наследства. Заявление о принятии
наследства должно быть подано в письменной форме. В заявлении о принятии
наследства указываются следующие сведения:
• фамилия, имя, отчество 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 о составе и месте нахождения
наследственного имущества и пр.
При подаче наследником заявления о принятии наследства непосредственно нотариусу
по месту открытия наследства заявление может быть составлено самим наследником в
присутствии нотариуса. В этом случае нотариус по общим правилам устанавливает
личность наследника и самостоятельно проверяет подлинность его подписи, о чем
делает отметку на заявлении с указанием наименования документа, удостоверяющего
личность, и реквизитов этого документа.
Нотариус разъясняет наследнику, принимающему наследство, его права и
обязанности, иные вопросы, касающиеся правового регулирования его наследственных
прав.
Если заявление наследника пересылается нотариусу по почте, подлинность подписи
наследника на заявлении должна быть засвидетельствована любым нотариусом,
должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия.
Если указанное заявление направлено по почте в пределах срока, установленного для
принятия наследства, а к нотариусу поступило по истечении такого срока, то срок для
принятия наследства пропущенным не считается. К наследственному делу приобщается
конверт со штампом, на котором указана дата отправления заявления.
Заявление о принятии наследства может быть подано по доверенности
представителем наследника, если в доверенности специально предусмотрено
полномочие на его принятие.
За несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет заявление о принятии наследства
подается их родителями, усыновителями либо опекунами; за граждан, в судебном
порядке признанных недееспособными, – их опекунами (ст. 28, 19, 32 ГК РФ).
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет подают заявление о принятии
наследства сами, но с согласия родителей, усыновителей или попечителей (ст. 26 ГК
РФ).
При этом нотариус проверяет законность представителей, попечителей наследников.
Все поступившие нотариусу заявления о принятии наследства регистрируются в книге
учета наследственных дел, на их основании нотариус заводит наследственное дело и
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регистрирует его в алфавитной книге учета наследственных дел.
Вторым способом принятия наследства является фактическое принятие наследства.
О фактическом принятии наследства свидетельствуют следующие действия
наследника (п. 2 ст. 1153 ГК РФ).
1. Вступление во владение или в управление наследственным имуществом.
Под “владением” понимается обладание имуществом, в том числе и возможное
пользование им.
В определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ от 20
октября 2003 г. № 22-ВОЗ-5 обращено внимание, что пользование наследником личными
вещами наследодателя говорит о его фактическом вступлении во владение
наследственным имуществом, поскольку к наследственному имуществу относится любое
принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, включая
вещи, имущественные права и обязанности.
2. Принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от
посягательств или претензий третьих лиц.
К указанным мерам можно отнести:
• установку замка или охранной сигнализации в квартире наследодателя;
• перемещение определенных вещей в целях сохранности и др.
3. Оплата наследником из своих средств расходов на содержание наследственного
имущества.
Предполагается оплата наследником налогов на наследуемое имущество, коммунальных
платежей и пр.
4. Оплата наследником за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих
лиц причитавшихся наследодателю денежных средств.
Для подтверждения таких действий наследником должны быть представлены
нотариусу соответствующие документы.
Документами, свидетельствующими о фактическом принятии наследства, признаются:
• справки жилищно-коммунальных организаций и органов местного самоуправления о
совместном проживании наследника с наследодателем на день смерти последнего;
• справки органов местного самоуправления, дачных, гаражных кооперативов о
пользовании гаражом, земельным участком и т. п;
• другие документы о совершении наследником действий, свидетельствующих о
принятии наследства.
Документы должны подтверждать, что действия по фактическому принятию
наследства должны быть совершены наследником в течение срока, установленного для
принятия наследства.
Поскольку приведенный в п. 2 ст. 1153 ГК РФ перечень действий носит общий
характер, нотариус самостоятельно оценивает действия наследников,
свидетельствующих о фактическом принятии ими наследства. При этом следует иметь в
виду Постановление Пленума Верховного суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 “О
некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании” (п. 11 и 12), в
котором разъясняется, что под фактическим вступлением во владение наследственным
имуществом, подтверждающим принятие наследства, следует иметь в виду любые
действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию эти имуществом,
поддержанию его в надлежащем состоянии или уплату налогов, страховых взносов,
других платежей, взимание квартплаты с жильцов, проживающих в наследственном
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доме, производство за счет наследственного имущества расходов, связанных с
погашением долгов наследодателя и т. п.

4.2. Срок для принятия наследства

В момент открытия наследства возникает наследственное правоотношение. С этого
времени гражданский закон связывает право наследника, призванного к наследованию,
принять наследство или отказаться от него. Моменты или периоды времени,
наступление или истечение которых влечет определенные правовые последствия,
получили в гражданском праве наименование “сроков”.
Срок на принятие наследства многие авторы обычно относят к числу преклюзивных
(пресекательных) сроков, истечение которых в отличие от истечения сроков исковой
давности влечет прекращение самого права, а не только права на его защиту.
Гражданским кодексом РФ установлены общий срок, а также специальные удлиненные
сроки принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ).
По общему правилу наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня
его открытия (ч. 1 ст. 1154 ГК РФ). Днем открытия наследства является день смерти
гражданина. При объявлении гражданина умершим в судебном порядке днем открытия
наследства считается дата вступления в законную силу решения суда. В случае
предполагаемой гибели гражданина днем смерти признается день, указанный в
решении суда (ст. 1114 ГК РФ), однако исчисление срока в этом случае начинается со
дня вступления в силу решения суда (п. 1 ст. 1154 ГК РФ).
Общие правила исчисления сроков предусмотрены в главе 11 ГК РФ.
При принятии наследства в последний день срока наследство признается принятым в
срок, если:
• заявление о принятии наследства представлено лично нотариусу до конца его
рабочего дня в последний день срока;
• почтовое отправление с заявлением наследника о принятии наследства сдано в
организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, даже если оно
было получено нотариусом по истечении срока, установленного для принятия
наследства (ст. 194 ГК РФ).
Специальные сроки принятия наследства установлены для случаев, когда право
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наследования возникает не с момента открытия наследства, а на других основаниях.
Законодатель установил дифференцированные специальные сроки для принятия
наследства.
Так, отсчет шестимесячного срока, предусмотренного п. 2 ст. 1154 ГК РФ, должен
производиться с момента, когда наследнику стало известно о наличии подтвержденных
в судебном порядке обстоятельств, исключающих возможность призвания к
наследованию недостойных наследников, либо с момента вступления в законную силу
решения суда об отстранении от наследования недостойных наследников (ст. 117 ГК
РФ), либо с момента, когда наследнику стало известно об отказе других наследников от
наследства (ст. 1157, 1158, 1159 ГК РФ).
Имея ввиду, что право на принятие наследства, причитающегося лицу, зачатому при
жизни наследодателя и родившемуся живым после его смерти, возникает после
рождения этого лица живым (п. 1 ст. 1116 и п. 2 ст. 17 ГК РФ), для принятия наследства
в этом случае по аналогии с положением п. 2 ст. 1154 ГК РФ должен применяться
шестимесячный срок со дня рождения указанного лица живым.
Наследники, для которых право наследования возникает лишь вследствие непринятия
наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со
дня истечения общего шестимесячного срока для принятия наследства (п. 3 ст. 1154 ГК
РФ).
Непринятием наследства является фактическое положение, при котором наследник,
призванный к наследованию, не подал в установленный срок заявления о принятии
наследства или заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство; не совершил
действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства; не сделал
соответствующего заявления об отказе от наследства. В связи с тем, что указанные
действия наследник может совершить в течение шестимесячного срока, поэтому и
трехмесячный срок для принятия наследства отсчитывается со дня окончания общего
шестимесячного срока.
Следует отметить, что указанный в п. 3 ст. 1154 ГК РФ трехмесячный срок для
принятия наследства применяется также при возникновении права наследования у
подназначенных наследников (ст. 1121 ГК РФ) как в случаях непринятия наследства
основным наследником, так и в случаях смерти основного наследника после открытия
наследства, не успевшего принять наследство.
Специальный срок установлен также для принятия наследства в порядке
наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ). Право на принятие наследства,
принадлежавшее умершему наследнику, может быть осуществлено его наследниками в
течение шестимесячного срока со дня открытия наследства, к которому призван
умерший наследник. Если оставшаяся часть общего срока составляет менее трех
месяцев, она удлиняется до трех месяцев (п. 2 ст. 1156 ГК РФ).
Пресекательный (преклюзивный) характер срока для принятия наследства не
исключает возможность его восстановления.
Для осуществления права на принятие наследства наследником, пропустившим
установленный срок для принятия наследства, закон предусматривает внесудебный и
судебный порядок.
Так, наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может быть включен в
круг наследников с письменного согласия всех остальных наследников, принявших
наследство.
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Срок для принятия наследства наследником, пропустившим срок для принятия
наследства, в вышеуказанном внесудебном порядке законом не ограничен. Внесудебный
порядок принятия наследства не действует при несогласии хотя бы одного из
наследников, принявших наследство, на признание пропустившего срок для принятия
наследства наследника принявшим наследство.
Также один из способов принятия наследства в срок заключается в совершении
действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства. В п. 2. ст. 1153 ГК
РФ указан примерный перечень действий, совершив которые наследник признается
принявшим наследство, пока не доказано иное. Перечень может быть дополнен любыми
иными правомерными фактическими действиями, способными создать презумпцию
намерения принять наследство. Однако эта презумпция легко опровержима.
Нотариальная и судебная практика последних лет показывает, что в последнее время в
связи с ростом благосостояния населения и закреплением на законодательном уровне
“права частной собственности” количество споров по вопросам наследования
возрастает. Поэтому в подобных случаях нотариус обязан очень внимательно выяснить
намерение гражданина. При отсутствии у наследника достаточных для нотариуса
доказательств принятия наследства фактическими действиями нотариус должен
предложить наследнику факт принятия наследства установить судом в порядке
особого производства (ст. 247 ГПК РФ).
Однако если в деле об установлении факта принятия наследства и места открытия
наследства имеется спор о праве, то исходя из требования части 3 ст. 363 ГПК РФ дело
рассматривается в исковом порядке. Так, Сергей М. обратился в суд с исковым
заявлением к Евгению М. об установлении юридического факта принятия наследства и
о признании свидетельства о праве на наследство частично недействительным. В
обоснование иска Сергей М. указал, что 2 октября 2005 г. умерла его мать Елена М,
после смерти которой он фактически принял наследство, в его владение перешли: две
книги зранцузских новелл, свидетельство матери об окончании медицинских курсов.
Однако ввиду загруженности в работе в шестимесячный срок он не успел подать
заявление о принятии наследства, чем и воспользовался брат Евгений М. Нотариусу о
существовании другого брата он не сообщил. Суд в полном объеме удовлетворил
требования истца. Признал факт принятия наследства Сергеем М. после смерти матери
Елены М. и свидетельство о праве на наследство частично недействительным.
Евгений М. иск не признал и в кассационной жалобе поставил вопрос об отмене
решения суда ввиду нарушений норм процессуального права и недопустимости
разрешения в порядке искового производства требований об установлении факта
принятия наследства, подлежащих к рассмотрению в порядке особого производства.
Однако суд кассационной инстанции, исходя из требований части 3 ст. 263 ГПК РФ о
запрете рассмотрения дела в порядке особого производства при наличии спора о
праве, отметил, что суд первой инстанции правомерно разрешил по существу в порядке
искового требования все заявленные исковые требования и оставил решение
Советского районного суда без изменения. По заявлению наследника, пропустившего
срок принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника
принявшим наследство, если установит, что срок пропущен по уважительным причинам
и при условии, если он обратился в суд в течение шести месяцев после того, как
причины пропуска этого срока были устранены (п. 1 ст. 1155 ГК РФ). Однако
восстановление пропущенного срока возможно лишь в том случае, если суд признает
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причину пропуска уважительной. Одна из причин определена законодателем – если
наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства. Уважительными
причинами являются тяжелая болезнь, длительные командировки наследника, пропуск
срока принятия наследства несовершеннолетними, недееспособными и др.

4.3. Наследственная трансмиссия

В соответствии со ст. 1156 ГК РФ, если наследник, призванный к наследованию по
закону или по завещанию, умер после открытия наследства, не успев принять его в
установленный срок, право на принятие причитающегося ему наследства переходит к
его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано – к
его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия). Право на принятие
наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства,
открывшегося после смерти такого наследника.
Правила наследственной трансмиссии применяются как в случаях, когда наследником в
порядке наследственной трансмиссии является наследник по закону, так и в случаях,
когда таким наследником является наследник по завещанию.
В порядке наследственной трансмиссии право на принятие причитающегося
наследства переходит от умершего наследника к его наследникам по завещанию, если
все его наследственное имущество им завещано, если завещана была только часть
наследственного имущества или имущество вовсе не было завещано, то право на
принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии переходит к его
наследникам по закону.
Право умершего наследника на принятие наследства в порядке наследственной
трансмиссии может быть осуществлено его наследниками (по закону или по завещанию)
на общих основаниях в течение оставшейся части шестимесячного срока для принятия
наследства. Если оставшаяся часть срока, установленного для принятия наследства,
составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев.
Например. Петров Николай Григорьевич умер 1 января 2007 г., завещав все имущество
племяннице Гурьяновой Анастасии Александровне. Гурьянова Анастасия
Александровна умерла 20 мая 2007 г., не успев принять наследство по завещанию после
дяди. У нее остались два сына – Гурьянов Евгений Петрович, Гурьянов Владимир
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Петрович. До истечения шестимесячного срока осталось менее трех месяцев, так как
Гурьянова А.А. должна была принять наследство не позднее 01 июля 2007 г. До
истечения указанного срока остался 41 день. Право на принятие наследства может
быть осуществлено наследниками Гурьяновой А.А. по закону до 20 августа 2007 г.
включительно (срок для принятия наследства удлиняется до трех месяцев).
Другой пример. Лазарев Дмитрий Гурьевич умер 1 января 2007 г. Его сын Лазарев
Сергей Дмитриевич умер 20 марта 2007 г.
У него осталось два сына – Лазарев Андрей Сергеевич, Лазарев Владислав Сергеевич.
Все имущество Сергей Дмитриевич завещал сыну Андрею. До истечения
шестимесячного срока осталось более трех месяцев, следовательно только наследник
по завещанию, один из сыновей Лазарева Сергея Дмитриева Андрей, которому
завещано все имущество, должен принять наследство в порядке наследственной
трансмиссии в течение оставшейся части шестимесячного срока; срок для принятия
наследства в данном случае не удлиняется.
Третий пример. Федоров Константин Петрович умер 1 января 2007 г. Его сын Федоров
Роман Константинович умер 20 марта 2007 г. У него осталось два сына – Федоров
Артем Романович, Федоров Юрий Романович. Из принадлежащего ему имущества
автомобиль Роман Константинович завещал сыну Юрию, квартиру не завещал никому.
Квартиру будут наследовать оба сына по закону. До истечения шестимесячного срока
осталось более трех месяцев, следовательно оба сына Романа Константиновича как
наследники по закону должны принять наследство в порядке наследственной
трансмиссии в течение оставшейся части шестимесячного срока; срок для принятия
наследства в данном случае не удлиняется.
Право наследника на принятие части наследства в качестве обязательной доли (ст.
1149 ГК РФ) к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии не переходит.
Если наследник умер после открытия наследства, но до своей смерти успел подать
заявление о принятии наследства или совершил действия, свидетельствующие о
фактическом принятии наследства, то причитающееся ему наследственное имущество
включается в состав собственного наследственного имущества. Наследование в этом
случае его наследниками осуществляется на общих основаниях.
Если у лица, умершего первым, других наследников, кроме наследника, который принял
наследство, но умер, не оформив своих наследственных прав, не имелось, применяются
следующие правила:
• наследственное имущество заводится после смерти второго умершего гражданина;
• шестимесячный срок, установленный для принятия наследства наследниками второго
умершего гражданина, исчисляется с момента его смерти.
Особенность принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии состоит в
том, что призываемый к наследованию в порядке наследственной трансмиссии
наследник имеет право принять одновременно:
• наследство, которое не успел принять в установленный срок призванный к
наследованию наследник в связи с его смертью после открытия наследства первого
наследодателя;
• наследство, открывшееся после смерти самого наследника – второго наследодателя.
При желании наследника принять наследство в порядке наследственной трансмиссии
и наследства, открывшегося после смерти самого наследника, заявление наследниками
умершего наследника подается по месту открытия наследства первого наследодателя,
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а о принятии наследства, открывшегося после смерти самого наследника, – нотариусу
по месту открытия наследства умершего наследника (ст. 1115 ГК РФ), т. е. два
самостоятельных заявления.
Пример. Гражданин Усманов Артур Рашидович умер 10 марта 2007 г. На момент смерти
проживал один в городе Москве. Его сын Усманов Урал Артурович, постоянно
проживавший в городе Казани, умер 4 апреля 2007 г., не успев подать заявление о
принятии наследства после смерти отца, а также не приняв наследство фактически. У
Усманова Урала Артуровича имелись жена и сын. Все наследники претендуют на
наследство.
В данном случае право на принятие наследства после смерти его отца Усманова
Артура Рашидовича в порядке наследственной трансмиссии переходит к наследникам
по закону – жене и сыну Усманова Урала Артуровича (в равных долях каждому).
Нотариус города Москвы должен завести одно наследственное дело – после смерти
Усманова Артура Рашидовича. После смерти Усманова Урала Артуровича
наследственное дело в Москве не заводится. Если у него имелось какое-либо
имущество, принадлежавшее непосредственно ему, наследство на это имущество будет
оформляться по месту его жительства – в городе Казани.
Наследник, призываемый к наследованию в порядке наследственной трансмиссии, а
также призываемый к наследованию наследства, оставшегося после самого
наследника, на общих основаниях может принять оба наследства или одно из них либо
принять оба наследства (п. 2 ст. 1152 ГК РФ).
Пункт 1 ст. 1158 ГК РФ предусматривает возможность отказа от наследства в пользу
наследника, призванного к наследованию в порядке наследственной трансмиссии,
других наследников.
Наследственная трансмиссия не возникает в случае одновременной смерти лиц,
имеющих право наследовать друг после друга. В этом случае наследство открывается
после смерти каждого из них.
Если наследник, не принявший наследство, умер после истечения срока,
установленного для принятия наследства и при жизни не подал заявления в суд о
восстановлении пропущенного срока для принятия наследства, наследование в порядке
наследственной трансмиссии не возникает, поскольку восстановление пропущенного
срока принятия наследства возможно только по заявлению самого наследника (ст. 1155
ГК РФ).
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4.4. Отказ от наследства

Согласно п. 4 ст. 35 Конституции РФ право наследования гарантируется законом.
Содержание права наследования включает в себя не только возможность наследника в
момент открытия наследства принять наследство, но и возможность отказаться от него.
Право отказа от наследства регламентировано в ст. 1157 ГК РФ, правила которой
предусмотрены в последующих статьях ГК РФ.
Так, согласно ч. 1 ст. 1157 ГК РФ наследник вправе отказаться от наследства в пользу
других лиц (ст. 1158 ГК РФ) или без указания лиц, в пользу которых от отказывается от
наследственного имущества.
Таким образом, наследник, призванный к наследованию как по завещанию, так и по
закону, после открытия наследства вправе отказаться от него в пользу любых
наследников по завещанию или по закону того же наследодателя, а также в пользу
Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований, юридических лиц и
организаций, независимо от их организационно-правовой формы, когда они являются
наследниками по завещанию. Отказ от наследства может быть совершен в пользу
нескольких наследников или одновременного в пользу наследника и государства,
определяя при этом доли лиц, в пользу которых он отказывается. При этом доли могут
быть неравными. Все зависит от воли и желания наследника.
Допускается отказ от наследства без указания лиц, в пользу которых наследник
отказывается от наследства. Отказ от наследства без указания, в пользу кого
наследник отказывается от наследства, называется безоговорочным отказом.
Совершение такого отказа от наследства влечет те же правовые последствия, что и
непринятие наследства, т. е. доля лица, отказавшегося от наследства, распределяется
в равных долях между всеми наследниками, принявшими наследство.
При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается.
Отказ от наследства со стороны несовершеннолетнего, недееспособного или
ограниченно дееспособного гражданина возможен только с предварительного
разрешения органа опеки и попечительства. Последующее одобрение отказа не
допускается. Несоблюдение этих требований влечет недействительность
(ничтожность) отказа от принятия наследства как сделки, не соответствующей
требованиям закона.
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.
Абзац 1 п. 2 ст. 1157 ГК РФ содержит законодательную новеллу в отличие от
Гражданского кодекса РФФСР 1964 г., где отказ от наследства носил безусловный,
бесповоротный характер. Согласно ч. 3 ст. 550 ГК РФ не допускался отказ от
наследства, если наследник подал в нотариальную контору по месту открытия
наследства заявление о принятии им наследства или о выдаче ему свидетельства о
праве на наследство.
Кроме того, 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
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найдет причины пропуска уважительными.
Подобного положения в ранее действовавшем законодательстве не существовало.
Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Данный
запрет, отмечают Власов Ю.Н. и Калинин В.В., установлен в целях предотвращения
злоупотребления правом и корреспондируется с положением ст. 17 Конституции РФ,
согласно которому осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно
нарушать права и свободы других лиц. В данном же случае могут быть нарушены
наследственные права тех наследников, для которых право на наследство возникло в
связи с отказом от наследства того наследника, который намерен его изменить или
взять обратно.
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).
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).
В абз. 1 п. 1 ст. 1158 ГК РФ дан исчерпывающий круг лиц, в пользу которых наследник
вправе отказаться. Можно отказаться в пользу наследников любой из восьми
очередей, предусмотренных ст. 1142–1148 ГК РФ, в том числе и в пользу внуков,
правнуков или племянников и племянниц наследодателя, призванных к наследованию
по праву представления. Если же к моменту открытия наследства живы те из
родителей, сестер и братьев наследодателя, которые могли бы являться наследниками
по закону, отказаться от наследства в пользу внуков и правнуков или племянников и
племянниц нельзя, так как в этом случае они наследниками по закону не являются.
Из этого правила имеются исключения, которые названы в абз. 2 п. 1 ст. 1158 ГК РФ.
Не допускается отказ от наследства в пользу какого-либо из указанных лиц в
следующих случаях:
• 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).
Закрепленные в абз. 2 п. 1 ст. 1158 ГК РФ правила ни в коем случае не умаляют права
наследника отказаться от наследства. Наследник и в этих случаях может отказаться от
наследства, не указывая никого, в пользу кого он от наследства отказывается.
В первом случае отказ предполагает максимальный учет воли завещателя, при этом
применению подлежит правило о приращении наследственных долей, согласно
которому, когда наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам,
часть наследства, причитающая наследнику, отказавшемуся от наследства, переходит к
остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям,
если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства
(абз. 2 п. 1 ст. 1161 ГК РФ).
Если отказавшийся от наследства наследник является единственным наследником,
наследственное имущество считается выморочным.
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В пользу другого наследника нельзя отказаться также от обязательной доли в
наследстве. Отказ от обязательной доли в наследстве может быть только
безоговорочным. При этом наследственное имущество переходит к наследникам по
завещанию. Если же обязательным наследником является несовершеннолетний,
недееспособный или ограниченно дееспособный, отказ от обязательной доли возможен
лишь с предварительного согласия органов опеки и попечительства.
В тех случаях, когда наследнику, отказавшемуся от наследства, подназначен другой
наследник, волей завещателя уже предопределено, кто займет место “отказника”.
Не допускается отказ от наследства с оговорками или под условием, а также отказ от
части наследства. Наследник, отказавшийся от части наследства, признается
отказавшимся от всего наследства. Однако, если наследник призывается к
наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию, по закону, по
праву представления или в порядке наследственной трансмиссии), он вправе
отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из оснований, по нескольким
из них либо по всем основаниям.
Способы отказа от наследства регламентированы ст. 1159 ГК РФ. Отказ от наследства
совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в
соответствии с законом выдавать свидетельство о праве на наследство должностному
лицу заявления наследника об отказе от наследства.
В заявлении должно быть указано: наименование нотариальной конторы (должностное
лицо); куда адресуется заявление; фамилия, имя, отчество наследодателя; дата его
смерти; адрес его постоянного места жительства на день смерти; фамилия, имя,
отчество наследника, отказавшегося от наследства; адрес его места жительства, также
фамилии, имена, отчества наследников или наименование организации, в чью пользу
совершается отказ; основания наследования. Также при оформлении отказа от
наследства следует правильно указывать родственные отношения между
наследодателем и наследником, в пользу которого производится отказ, например “в
пользу жены наследодателя”, а не “в пользу моей матери”.
Заявление об отказе от наследства может быть отправлено по почте. Подпись
наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована в порядке,
установленном законом для свидетельствования подлинности подписи наследника на
заявлении. Отказ от наследства через представителя возможен, если в доверенности
специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Так как доверенность не
подлежит расширительному толкованию, в ней должны быть указаны фамилия, имя,
отчество наследодателя, дата его смерти, основания отказа и в пользу кого должен
быть осуществлен отказ или безоговорочный отказ.
Для отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется. Но,
как было указано выше, для этого необходимо предварительное разрешение органов
опеки и попечительства.
Если же наследник в течение срока, установленного для принятия наследства, не
совершил действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, то
считается, что он наследство не принял. Однако при наличии предусмотренных законом
оснований он может принять наследство и по истечении указанного срока согласно ст.
1155 ГК РФ.
Поэтому на практике наследники, изъявившие желание получить наследство, и
нотариусы, выдающие свидетельство о праве на наследство, сталкиваются с
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проблемой, вправе ли нотариус, не дожидаясь ответа от не принявшего наследство
наследника, по истечении шестимесячного срока со дня открытия наследства выдать
свидетельство о праве на наследство остальным наследникам Поэтому, как отмечают
Зайцева Т.И., Галеева Р.Ф., Ярков В.В., 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.

4.5. Свидетельство о праве на наследство

Свидетельство о праве на наследство является публичным документом,
подтверждающим право на указанное в нем наследственное имущество, выдается
свидетельство по заявлению наследника по месту открытия наследства нотариусом или
уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие
должностным лицом (ст. 1115 и 1162 ГК РФ). В таком же порядке выдается
свидетельство и при переходе выморочного имущества по наследству к Российской
Федерации (ст. 1151 и 1162 ГК РФ).
Если просьба наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство была
изложена в заявлении о принятии наследства, то дополнительного заявления о выдаче
свидетельства о праве на наследство не требуется.
Получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью
наследника, поэтому наследник, принявший наследство, может обратиться за
получением такого свидетельства в любое время по истечении срока, установленного
законом для принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ и ст. 6 Федерального закона “О
введение в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации”).
Хотя в ряде случаев без него просто нельзя обойтись. Так, без свидетельства о праве
на наследство наследник не сможет зарегистрировать на свое имя полученный по
наследству автомобиль, недвижимость и распорядиться ими. Нельзя вносить изменения
в реестр акционеров, и акции по-прежнему будут числиться за умершим, нельзя будет
по ним получать дивиденды.
Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство составляетсяв
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письменнойформе. Заявление, поданное нотариусу во время личного приема,
регистрируется в книге учета наследственных дел, а поступившее почтой – также и в
журнале входящей корреспонденции. Заявление о принятии наследства может быть
направлено по почте или передано нотариусу другим лицом, а также представителем
наследника, действующим по доверенности. Если заявления о принятии наследства
ранее наследниками не подавались (например, при фактическом принятии наследства),
нотариус на основании первичного заявления о выдаче свидетельства о праве на
наследство заводит наследственное дело. Все последующие заявления и полученные
нотариусом документы по этому наследственному делу подшиваются в наследственное
дело. На всех заявлениях указываются дата их поступления и номер наследственного
дела.
Свидетельство о праве на наследство может быть выдано только наследникам,
принявшим в установленном порядке наследство.
Если судом согласно п. 1 ст. 1155 ГК РФ по заявлению наследника, пропустившего
установленный законом срок для принятия наследства, восстановлен срок для принятия
наследства, наследник признан принявшим наследство, в решении суда определены
доли всех наследников в наследственном имуществе, выдача нотариусом наследникам
свидетельства о праве на наследство не требуется. В таком случае нотариальная
процедура оформления наследственных прав прекращается.
Если нотариусу согласно п. 2 ст. 1155 ГК РФ поступило заявление о выдаче
свидетельства о праве на наследство от наследника, принявшего наследство по
истечении установленного шестимесячного срока во внесудебном порядке, а
наследникам, принявшим наследство в установленный срок, свидетельство о праве на
наследство уже выдано, нотариус выносит постановление об аннулировании ранее
выданного свидетельства, затем вновь определяет доли каждого наследника с учетом
наследника, принявшего наследство во внесудебном порядке, и выдает им новые
свидетельства о праве на наследство.
В соответствии со ст. 1163 ГК РФ свидетельство о праве на наследство выдается
наследникам по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. В порядке
исключения нотариус выдает свидетельство о праве на наследство и до истечения
шести месяцев, если у него имеются достоверные сведения о том, что, кроме заявивших
о выдаче свидетельства лиц, нет других наследников ни по закону, ни по завещанию,
которые могли бы претендовать на наследство в целом или на любую его часть.
Законодательством не определены критерии отнесения сведений к достоверным,
поэтому оценку достоверности данных дает сам нотариус с учетом конкретных
обстоятельств. Сведениями, свидетельствующими о полноте круга наследников, могут в
зависимости от конкретных обстоятельств являться справка из отдела кадров по месту
работы наследодателя о составе его семьи, выписка из личного листка по учету кадров
наследодателя, справка отдела социального обеспечения, где наследодатель получал
пенсию и т. д. Справку местной администрации либо жилищных органов о круге
родственников наследодателя нотариус для досрочной выдачи свидетельства о праве
на наследство принять не может, так как в этих организациях не могут содержаться
достоверные сведения о составе семьи наследодателя. Однако следует иметь в виду,
что досрочная выдача свидетельства о праве на наследство является правом, а не
обязанностью нотариуса.
Свидетельство о праве на наследство также может быть выдано нотариусом
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наследникам досрочно по решению суда.
Согласно ст. 1151 ГК РФ в таком же порядке выдается свидетельство и при переходе
выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации. Однако
свидетельство на такое имущество не может быть выдано ранее шести месяцев со дня
открытия наследства. Как отмечает Толстой Ю.К., в указанных случаях получение
свидетельства о праве на наследство является обязанностью соответствующих
государственных органов.
Федеральным законом “О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса
Российской Федерации” от 29 ноября 2007 г. № 281-ФЗ предусмотрено внесение
изменений в положения части третьей Гражданского кодекса РФ, определяющих
судьбу выморочного имущества. Согласно этим изменениям право собственности на
выморочное имущество в виде жилых помещений будет переходить непосредственно к
муниципальным образованиям, а если жилые помещения расположены в городах
федерального значения Москве или Санкт-Петербурге – к указанному субъекту
Российской Федерации. Данное жилое помещение включается в муниципальный
жилищный фонд социального использования.
До указанного изменения согласно п. 5.30 Положения о Федеральном агентстве по
Управлению федеральным имуществом, утвержденным постановлением Правительства
РФ от 27 ноября 2004 г. № 691 свидетельства о праве на наследство на жилые
помещения, также как и на другое выморочное имущество, включая земельные участки
(кроме земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения), акции, доли,
паи в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций выдавались только
представителю Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.
При этом предусматривалась возможность их последующей передачи в
государственную собственность субъектов Российской Федерации или муниципальную
собственность.
Федеральным законом учтено то обстоятельство, что большая часть полномочий в
сфере жилищных отношений сосредоточена на муниципальном уровне (обеспечение
малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми
помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма,
полномочия в сфере управления жилыми домами и др.).
Согласно подп. 2 п. 2 ст. 80 ЗК РФ земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения, являющиеся выморочным имуществом, поступают в
фонд перераспределения земель.
По желанию наследников свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе
или каждому наследнику в отдельности. Оно может быть выдано на все
наследственное имущество в целом и на его отдельные части. В последнее время с
ростом благосостояния народа увеличивается и наследственная масса. Она
неоднородна. Нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство должен
выяснить у наследников, как они хотят получить свидетельство о праве на наследство –
каждый наследник отдельно на свою долю имущества или отдельно на каждый вид
имущества Поэтому для более удобной реализации права собственности на
наследственное имущество, в частности на распоряжение наследственным имуществом
в дальнейшем, было бы удобнее получение отдельного экземпляра свидетельства о
праве на наследство каждым из наследников, о чем нотариус должен разъяснить им.
Еслисвидетельство о праве на наследство выдается не всем наследникам, а одному
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или нескольким из них, в тексте свидетельства о праве на наследство должен быть
отражен размер доли, свидетельство о праве на наследство на которую еще не выдано.
При выдаче свидетельства о праве на наследство несовершеннолетним и
недееспособным наследникам нотариус направляет копию свидетельства о праве на
наследство в органы опеки и попечительства для осуществления контроля за
распоряжением имуществом.
При выдаче свидетельства о праве по завещанию нотариус согласно ч. 2 ст. 73 Основ
законодательства о нотариате путем истребования соответствующих доказательств
проверяет факт смерти наследодателя, наличие завещания, время и место открытия
наследства, состав и место нахождения наследственного имущества. Кроме того, он
проверяет соответствие завещания по форме и содержанию требованиям закона, а
именно:
• завещание должно быть составлено в письменной форме в соответствии с
требованиями ст. 1118–1130 ГК РФ;
• завещание должно быть нотариально удостоверенным или приравненным к
нотариально удостоверенному завещанию; завещание, приравненное к нотариально
удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем в присутствии лица,
удостоверяющего завещание, и свидетеля, который также подписывает завещание (ст.
1125 ГК РФ);
• закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано
завещателем, несоблюдение этого правила влечет недействительность завещания.
Закрытое завещание должно сопровождаться приложением подписанного нотариусом
и не менее чем двумя свидетелями протокола, удостоверяющего вскрытие конверта с
завещанием и содержащего полный текст завещания (ст. 1126 ГК РФ). Если закрытое
завещание хранится у нотариуса не по месту открытия наследства, то нотариусу по
месту открытия наследства для получения свидетельства о праве на наследство
наследник представляет нотариально удостоверенную копию указанного выше
протокола.
Не может быть принят к удостоверению наследственных прав протокол вскрытия
конверта с закрытым завещанием, содержащий указание на то, что при вскрытии
конверта в нем не обнаружено завещание либо обнаруженный документ не является
завещанием (см. абз. 5 Методических рекомендаций по оформлению наследственных
прав, утвержденных решением Правления Федеральной нотариальной палаты,
протокол № 02/07 от 27–28 февраля 2007 г.);
• завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть
собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и
удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения
клиента в отношении средств на его счете. Порядок совершения завещательных
распоряжение денежными средствами в банках определяется Правительством РФ (ст.
1128 ГК РФ);
• завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит исполнению
при условии, если оно в присутствии двух свидетелей собственноручно написано и
подписано завещателем и представлено нотариусу с приложением вступившего в
законную силу решения суда, подтверждающего факт совершения такого завещания в
чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ).
При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию, нотариус согласно ч.
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2 ст. 73 Основ выясняет круг лиц, имеющих право на обязательную долю.
Если завещание составлено до 1 марта 2002 г., круг обязательных наследников и
размер обязательной доли определяются по правилам ст. 535 ГК РСФСР 1964 г. Если
завещание составлено 1 марта 2002 г. или позднее, применяются правила ст. 1149 ГК
РФ, вступившего в действие 1 марта 2002 г.
Наследник, имеющий право на обязательную долю, вправе отказаться от получения
свидетельства о праве на обязательную долю. В этом случае он подает заявление
нотариусу о том, что с содержанием завещания он ознакомлен, но он не претендует на
получение обязательной доли.
Отказ от выдачи свидетельства о праве на наследство на обязательную долю от
несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных наследников
может быть принят только при наличии согласия органов опеки и попечительства (ст.
37 ГК РФ).
При выдаче свидетельства о праве по закону нотариус проверяет обстоятельства,
предусмотренные ч. 1 ст. 72 Основ законодательства о нотариате, и выдает
свидетельство наследникам, призываемым к наследованию по закону согласно ст. 1141
ГК РФ.
Свидетельство о праве на наследство по закону наследникам одной очереди выдается
в равных долях, за исключением случаев наследования по праву представления, когда
доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с
наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам и
делится между ними поровну. Доли наследников в свидетельство о праве на
наследство указываются в виде правильной простой дроби цифрами и прописью.
При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону на обязательную долю
нотариус проверяет наличие документов, подтверждающих факт нетрудоспособности
наследника и (или) нахождения его на иждивении наследодателя в соответствии с
требованиями ст. 1148 и 1149 ГК РФ.
Согласно ст. 1149 ГК РФ закон не связывает возникновение права на обязательную
долю в наследстве с совместным проживанием наследника, имеющего право на
обязательную долю.
А нетрудоспособным наследникам для подтверждения факта нахождения на
иждивении необходимо подтвердить факт совместного проживания с наследодателем
не менее одного года (п. 2 ст. 1148 ГК РФ).
При определении размера обязательной доли в наследстве принимается во внимание
стоимость всего наследственного имущества, как завещанной, так и незавещанной
части, включая также предметы домашней обстановки и обихода, независимо от того,
проживал ли кто-либо из наследников совместно с наследодателем, поскольку
обязательная доля в наследстве определяется в зависимости от доли, которая
причиталась бы наследнику при наследовании на общих основаниях.
Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся
незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к
уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при
недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на
обязательную долю – из той части имущества, которая завещана.
Обязательная доля может быть поглощена законной долей обязательного наследника
в незавещанном имуществе. Если доля обязательного наследника в незавещанном
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имуществе меньше либо равна размеру причитающейся ему обязательной доли, то
свидетельство о праве на наследство на обязательную долю наследнику не выдается.
Выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается по решению суда, а
также при наличии зачатого, но еще не родившегося ребенка.
В соответствии с ч. 4 и 5 ст. 41 Основ законодательства о нотариате по заявлению
заинтересованного лица, оспаривающего в суде право или факт, за удостоверением
которого обратилось другое заинтересованное лицо, совершение нотариального
действия может быть отложено на срок не более десяти дней. Если в течение этого
срока от суда не будет получено сообщение о поступлении заявления, нотариальное
действие должно быть совершено. В случае получения от суда сообщения о
поступлении заявления заинтересованного лица, оспаривающего право или факт, об
удостоверении которого просит другое заинтересованное лицо, совершение
нотариального действия приостанавливается до разрешения дела судом.
Формы свидетельств о праве на наследство утверждены приказом Министерства
юстиции РФ от 10 апреля 2002 г. № 99. Свидетельство о праве на наследство
оформляется в двух экземплярах, один из которых выдается наследнику, получение
которого подтверждается подписью наследника в реестре нотариальных действий,
второй экземпляр свидетельства подшивается в наследственное дело.
В свидетельстве о праве на наследство должна содержаться следующая информация:
• герб Российской Федерации;
• место и дата выдачи;
• фамилия, инициалы нотариуса и наименование нотариального округа, в котором он
назначен на должность;
• фамилия, имя, отчество и дата смерти наследодателя;
• основание наследования;
• фамилия, имя, отчество, дата рождения, место проживания наследников, а также
реквизиты документов, удостоверяющих их личности;
• родственное или иное отношение наследников к наследодателю;
• доли наследников в наследстве;
• наименование наследственного имущества, его характеристика, место нахождения и
оценка;
• номер наследственного дела;
• номер, за которым зарегистрировано свидетельство в реестре регистрации
нотариальных действий;
• суммы взысканной государственной пошлины (нотариальный тариф);
• печать и подпись нотариуса.
На основании п. 6 ст. 85 Налогового кодекса РФ и приказа Федеральной налоговой
службы России от 17 сентября 2007 г. № ММ-3-09/536 “Об утверждении форм сведений,
предусмотренных статьей 85 Налогового кодекса РФ”, зарегистрированного в
Министерстве юстиции России 19 октября 2007 г. за № 10369, органы (учреждения),
уполномоченные совершать нотариальные действия, и нотариусы, занимающиеся
частной практикой, обязаны сообщить о выдаче свидетельств о праве на наследство на
недвижимое имущество в налоговые органы не позднее пяти дней со дня
соответствующего нотариального удостоверения.
Свидетельство о праве собственности, выдаваемое в случае смерти одного из супругов.
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Основами законодательства о нотариате установлена возможность выдачи двух видов
свидетельств о праве собственности в случае смерти одного из супругов:
• свидетельство о праве собственности, которым определяется доля в общем имуществе
пережившего супруга;
• свидетельство о праве собственности, которым определяется доля в общем
имуществе умершего супруга, если имущество зарегистрировано за оставшимся в живых
супругом. Такое свидетельство выдается по заявлению наследников, принявших
наследство, с согласия пережившего супруга. Однако на практике это применяется
очень редко.
Нотариус до выдачи наследникам свидетельства о праве на наследство должен
установить принадлежащую наследодателю долю в совместно нажитом имуществе
супругов, поскольку согласно ст. 1150 ГК РФ принадлежащее пережившему супругу
наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права
на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их
совместной собственностью.
В состав наследства в таком случае включается только доля умершего супруга в
совместной собственности, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК РФ. Статья 39
Семейного кодекса РФ устанавливает презумпцию равенства долей участников общей
долевой собственности, если иное не предусмотрено брачным договором между ними
согласно ст. 4 °CК РФ.
Согласно ст. 75 Основ в случае смерти одного из супругов свидетельство о праве
собственности на доли в общем имуществе супругов выдается нотариусом по месту
открытия наследства.
Получение супружеской доли пережившим супругом, по мнению Виноградовой Р.И.,
Репина В.С. является добровольным актом, что и подтверждается письменным
заявлением о выдаче такого свидетельства. Такого же мнения придерживаются многие
практикующие нотариусы. Так, если переживший супруг отказывается от получения
свидетельства, нотариус делает отметку в наследственном деле за его подписью о
разъяснении ему ст. 34 СК РФ, 1150 ГК РФ и ст. 75 Основ.
С таким утверждением категорически не соглашаются Галеева Р.Ф., Зайцева Т.И.,
Ярков В.В. Они отмечают, что включение доли в праве общей собственности на
имущество, принадлежащей пережившему супругу, в наследственную массу после
смерти другого супруга, хотя бы и с согласия пережившего супруга, не может быть
признано законным.
Однако, на наш взгляд, более обоснованна точка зрения Акимовой О.Н., согласно
которой отказ от выделения супружеской доли следует рассматривать как
одностороннюю сделку по аналогии с отказом от наследства (п. 1 ст. 1157 ГК РФ) и
отказом от права собственности (ст. 236 ГК РФ) и законодательно предусмотреть право
пережившего супруга на отказ от принадлежащей ему доли в праве собственности на
совместно нажитое имущество.
В связи с введением нового порядка наследования денежных вкладов и включением их
в наследственную массу, приходится выдавать свидетельства о праве собственности
на денежные вклады, хранящиеся в банках на имя умершего супруга. Если нотариус
располагает сведениями о наличии вклада у пережившего супруга и этот вклад больше
или равен сумме вклада умершего, в выдаче свидетельства отказывается. Если сумма
вклада пережившего супруга меньше суммы вклада умершего, свидетельство о праве
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собственности выдается на половину разницы в этих суммах.

4.6. Приобретение общей собственности наследников

Раздел наследственного имущества.
В соответствии со ст. 1164 ГК РФ при наследовании по закону, если наследственное
имущество переходит к двум или нескольким наследникам, а при наследовании по
завещанию, если имущество завещано двум или нескольким наследникам без указания
наследуемой каждым из них части имущества, наследственное имущество поступает со
дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников. И, пока
наследство не будет разделено между наследниками, к их общей собственности на
наследственное имущество будут применяться положения главы 16 ГК РФ об общей
долевой собственности с учетом правил ст. 1165–1179 ГК РФ. Однако при разделе
наследственного имущества такие правила применяются в течение трех лет со дня
открытия наследства. По своей юридической природе, как отмечает Толстой Ю.К.,
указанный срок является не сроком исковой давности, а пресекательным
(преклюзивным) сроком, поскольку определяет границы существования права в его
нормальном ненарушенном состоянии, соответственно этому истечение указанного
срока влечет прекращение самого права. Это означает, что разделить наследственное
имущество невозможно и утрачено преимущественное право наследования отдельных
видов имущества.
Раздел общего имущества может быть произведен по соглашению между наследниками.
Согласно абз. 2 ч. 1 ст. 1165 ГК РФ к соглашению о разделе наследственного
имущества применяются правила ГК РФ о форме сделок и форме договоров.
Соглашение о разделе наследства может быть заключено в простой письменной
форме. На практике чаще всего такие соглашения удостоверяются нотариально. И это,
на наш взгляд, оправданно. Квалифицированная помощь нотариуса только
способствует защите прав и законных интересов наследников, не доводя вопрос о
разделе наследственного имущества до суда.
Соглашения о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество,
могут быть заключены наследниками только после выдачи им свидетельства о праве на
наследство. Государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество
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осуществляется на основании свидетельства о праве на наследство и соглашения о
разделе наследственного имущества. Если свидетельство о праве на наследство было
зарегистрировано заранее, то документы о государственной регистрации по заявлению
наследников приводятся в соответствие с соглашением о разделе наследства.
Несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками в заключенном
ими соглашении, причитающимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о
праве на наследство, не может повлечь отказ в государственной регистрации их прав
на недвижимое имущество, полученное в результате раздела наследства.
Нормы ГК РФ уделяют особое внимание также охране прав еще не родившегося
наследника, а также наследников, не обладающих дееспособностью в полном объеме.
Согласно ст. 1166 ГК РФ при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника
раздел наследства может быть осуществлен после рождения такого наследника. До
момента рождения ребенка живым приостанавливается как выдача свидетельства о
праве на наследство, так и раздел наследственного имущества.
Согласно ст. 1167 ГК РФ, если в круг наследников входят несовершеннолетние,
недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, раздел наследственного
имущества осуществляется при участии их законных представителей, опекунов,
попечителей, с соблюдением правил ст. 37 ГК РФ о распоряжении имуществом
подопечного с предварительного разрешения органов опеки и попечительства.
Статья 1168 ГК РФ устанавливает круг наследников, имеющих преимущественное право
на неделимую вещь при разделе наследства.
Согласно ст. 133 ГК РФ вещь, раздел которой невозможен без изменения ее
назначения, признается неделимой.
В ст. 1168 ГК РФ названы три группы наследников, имеющих преимущественное право
на неделимую вещь при разделе наследства.
1. Наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности
на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при
разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей
наследственной доли вещи, находящейся в общей совместной собственности, перед
наследниками, которые ранее не являлись обладателями общей собственности,
независимо от того, пользовались они этой вещью или нет.
2. Наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью, входящей в состав
наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в
счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, не пользовавшимися
этой вещью и не являвшимися ранее обладателями права общей собственности на нее.
3. Если в состав наследства входит жилое помещение (жилой дом, квартира и т. п.),
раздел которого в натуре невозможен, при разделе наследства наследники,
проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие
иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не являющимися
собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, преимущественное
право на получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения.
В первом случае речь идет не об общей собственности наследников, а об общей
собственности наследодателя и наследника, возникшей при жизни наследодателя.
Например, при купле-продаже. Если участником общей собственности являлись
наследник и несколько наследодателей, то ни один из них не обладает преимуществом
перед другими наследниками на получение неделимой вещи в счет своей

22 / 32

ГЛАВА IV. ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА

наследственной доли. Когда несколько наследников пользовались неделимой вещью,
например автомобилем, также ни один из них преимущественным правом не наделен. В
таких случаях спорные вопросы должны быть разрешены судом с учетом всех
обстоятельств дела.
Наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем,
согласно ст. 1169 ГК РФ имеет при разделе наследства также преимущественное право
на получение в счет своей наследственной доли предметы обычной домашней
обстановки и обихода.
При этом утратило силу правило ст. 553 ГК РСФСР 1964 г., согласно которому
предметы домашней обстановки и обихода переходили лишь наследникам по закону,
проживавшим совместно с наследодателем до его смерти не менее одного года,
независимо от их очереди и наследственной доли. При этом предметы обычной
домашней обстановки и обихода наследовались такими наследниками сверх
причитающейся им наследственной доли.
По новому Гражданскому кодексу РФ наследник как по закону, так и по завещанию,
проживавший совместно с наследодателем на день открытия наследства, имеет
преимущественное право на получение предметов обычной домашней обстановки и
обихода, но лишь в счет своей наследственной доли. Срок проживания наследника с
наследодателем в данном случае значения не имеет, важен только сам факт их
совместного проживания.
Спор между наследниками по вопросу о том, какое имущество следует включить в
состав предметов домашней обстановки и обихода, разрешается судом с учетом
конкретных обстоятельств дела.
Согласно ст. 1119 ГК РФ наследодатель по своему усмотрению может завещать
имущество любому лицу. В этом случае наследники не смогут реализовать
преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода.
Если наследник заявляет о своем намерении о преимущественном праве на неделимую
вещь при разделе наследства или на преимущественное право на предметы обычной
домашней обстановки и обихода при разделе наследства, то может возникнуть
несоразмерность этого имущества той наследственной доле, которая указанному
наследнику причитается.
Согласно п. 4 ст. 252 ГК РФ несоразмерность имущества, выделяемого в натуре
наследнику, его доле, устраняется выплатой соответствующей денежной суммы или
иной компенсацией. При этом наследникам разъясняется, что суд не вправе присудить
наследнику денежную компенсацию вопреки его желанию, если имеется возможность
реально выделить ему долю в натуре. Выплата компенсации без согласия наследника
допустима лишь при условии, что его доля незначительна, не может быть выделена и не
имеет существенного интереса в использовании общего имущества.
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4.7. Охрана наследственного имущества

Принятие мер к охране наследственного имущества является одним из важных
нотариальных действий, которые гарантируют защиту имущественных интересов
наследников (физических и юридических лиц, иных организаций и государства),
отказополучателей, а также кредиторов наследодателя.
Действующее законодательство наделяет правом принятия необходимых мер по
охране наследственного имущества нотариуса (п. 1 ст. 1171 ГК РФ), исполнителя
завещания (подп. 2 п. 2 ст. 1135 ГК РФ), должностных лиц органов местного
самоуправления и должностных лиц консульских учреждений Российской Федерации
(п. 7 ст.1171 ГК РФ) в случаях, когда эти лица наделены правом совершения
нотариальных действий.
Действующее законодательство не содержит исчерпывающего перечня мер, которые
могут быть предприняты уполномоченными лицами в целях охраны наследственного
имущества и управления им. Нормативной базой является Гражданский кодекс РФ (ст.
1171–1174, 1180 ГК РФ) и ст. 61–69 Основ законодательства о нотариате, которые в
самом общем виде регламентируют вопросы о принятии мер к охране наследства, описи
и хранения наследственного имущества. Также следует отметить, что в соответствии со
ст. 51 Основ законодательства о нотариате Приказом Министерства юстиции РФ от 10
апреля 2002 г. № 99 утверждены формы реестров регистрации нотариальных действий,
свидетельств и удостоверительных надписей. В общей сложности утверждено 72
формы. Среди них нет ни одной формы для составления процессуальных документов по
принятию мер к охране наследственного имущества. Нотариус свободен в выборе форм
при составлении указанных документов.
Мерами по охране наследственного имущества и управлению им согласно
действующему законодательству являются:
• опись наследственного имущества (п. 1–3 ст. 1172 ГК РФ, ч. 1 ст. 66 Основ);
• принятие наличных денег, входящих в состав наследства, в депозит нотариуса (п. 2 ст.
1172 ГК РФ);
• передача наследственного имущества на хранение (п. 4 ст. 1172 ГК РФ, ч. 2 и 3 ст. 66,
ст. 67, п. 2 ч.1 ст. 69 Основ);
• передача наследственного имущества в доверительное управление (ст. 1173 ГК РФ);
• направление нотариусом обязательного для исполнения поручения о принятии мер к
охране наследства (п. 5 ст. 1171 ГК РФ, ст. 65 Основ).
В соответствии с п. 2 ст. 1171 ГК РФ нотариус принимает меры по охране наследства и
управлению им по заявлению наследников, исполнителя завещания, органа местного
самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в
интересах сохранения наследственного имущества. В случае, когда назначен
исполнитель завещания (ст. 1134 ГК РФ), нотариус принимает меры по охране
наследства и управлению им по согласованию с исполнителем завещания.
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Сообщения об оставшемсяимуществе или заявления о принятии мер в охране
наследственного имущества могут быть поданы письменно, а также по телефону.
Поступающие сообщения, заявления должны быть зарегистрированы в книге учета
заявлений о принятии мер к охране наследственного имущества в день их поступления.
Исполнитель завещания принимает меры по охране наследства и управлению им
самостоятельно либо по требованию одного или нескольких наследников.
Нотариус определяет срок, в течение которого он осуществляет меры по охране
наследства и управлению им с учетом характера и ценности наследства, а также
времени, необходимого наследникам для вступления во владение наследством. Однако
этот срок не должен быть более шести месяцев со дня открытия наследства.
Допускается продление срока, но не более девяти месяцев со дня открытия
наследства, в случаях:
• отказа от наследства или отстранения наследника от наследования как недостойного
(п. 2 ст. 1154 ГК РФ);
• непринятия наследства наследником (п. 3 ст. 1154 ГК РФ);
• наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ).
Для исполнителя завещания предельного срока для принятия мер к охране
наследственного имущества не установлено. Он осуществляет указанные меры в
течение срока, необходимого для исполнения завещания (п. 4 ст. 1171 ГК РФ).
В процессе работы по охране наследственного имущества нотариус проводит ряд
мероприятий, обеспечивающих полную охрану этого имущества, в частности:
• устанавливает место открытия наследства, наличие имущества, его состав и
местонахождение;
• извещает о предстоящей описи наследников, местонахождение которых стало
известно;
• в подтверждение факта смерти наследодателя истребует свидетельство о смерти,
оставляя в своих делах копию;
• если свидетельство о смерти истребовать не представляется возможным, меры по
охране могут быть приняты при наличии достоверных сведений о смерти
наследодателя;
• уточняет, были ли приняты предварительные меры по охране оставшегося имущества,
если были, то кем, было ли опечатано помещение с имуществом умершего, где находятся
ключи от этого помещения;
• уведомляет о предстоящей описи исполнителя завещания, наследников, в
необходимых случаях орган опеки и попечительства и других заинтересованных лиц;
• если есть основания предполагать, что имущество в порядке наследования будет
передано Российской Федерации, сообщает об описи соответствующему органу.
Нотариус должен принять меры к тому, чтобы при описи имущества присутствовали
двое свидетелей, отвечающие требованиям, установленным п. 2 ст. 1124 ГК РФ.
Нотариус вправе описывать имущество только при условии добровольного
предъявления имущества к описи совместно проживающими с наследодателем лицами.
При этом он должен разъяснить, что они имеют преимущественное право на получение
в счет своей доли предметов обычной домашней обстановки и обихода (ст. 1169 ГК РФ).
После проведения неотложных мер по организации работы по принятию мер к охране
наследственного имущества умершего нотариус немедленно должен выехать на место
для составления описи.
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Опись наследственного имущества является одной из наиболее распространенных мер
по охране наследства. От точного определения состава наследственного имущества в
описи зависит, в каком состоянии и количестве оно будет передано наследникам,
отказополучателям. Также опись является необходимой предпосылкой для передачи
наследственного имущества на хранение и в доверительное управление.
В акте описи должны быть указаны:
• место, дата и время составления описи, а также фамилия, имя, отчество нотариуса,
производящего опись имущества;
• наименование государственной нотариальной конторы, если опись производится
нотариусом, работающим в государственной нотариальной конторе;
• дата поступления сообщения об оставшемся имуществе или поручения о принятии мер
к охране наследственного имущества;
• фамилия, имя, отчество, адрес всех лиц, участвующих в описи;
• фамилия, имя, отчество наследодателя, дата его смерти и место нахождения
описываемого имущества;
• сведения о наследниках, иных лицах, участвующих в описи. При описи могут
присутствовать как наследники по завещанию, так и наследники по закону любой
очереди в качестве лиц, заинтересованных в определении состава наследства, на
случай, если призываемые к наследству наследники определенной очереди откажутся
от наследства.
При этом указанные лица, в отличие от свидетелей, лишь имеют право, но не обязаны
присутствовать при описи. Это обстоятельство, как отмечает Богомазова Г.Г., имеет
важное практическое значение, поскольку отсутствие в месте проведения описи
кого-либо из лиц, перечисленных в абз. 2. п. 1 ст. 1172 ГК РФ, не может являться ни
препятствием для ее проведения, ни основанием для дальнейшего оспаривания;
• сведения о принятых предварительных мерах охраны наследственного имущества
(было ли опечатано помещение до явки нотариуса и кем; состояние пломб и печатей,
если помещение опечатано).
Главное при составлении описи наследственного имущества заключается в тщательной
и подробной характеристике (вес, метраж, цвет, фабрично-заводская марка,
страна-производитель, год выпуска и т. д.) каждой вещи (предмета) в отдельности, с
указанием стоимости.
При этом стоимость определяется по соглашению между наследниками. Если
соглашение недостигнуто, оценка осуществляется независимыми оценщиками за счет
лица, потребовавшего оценку наследственного имущества, с последующим
распределением этих расходов между наследниками пропорционально стоимости
полученного наследства.
На каждой странице акта описи подводится итог количества вещей (предметов) и их
стоимость, по окончании описи – общий итог количества вещей (предметов) и их
стоимость.
В акт описи включается все имущество, находящееся в жилом помещении умершего, в
том числе предметы обычной домашней обстановки и обихода, личные вещи
наследодателя, предметы профессиональной деятельности, а также предметы
роскоши. Заявления соседей и других лиц о принадлежности им отдельных предметов
заносятся в акт описи, а заинтересованным лицам разъясняется порядок обращения в
суд с иском об исключении этого имущества из описи.
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Если производство описи имущества прерывается или продолжается несколько дней,
помещение каждый раз опечатывается нотариусом, при этом в акте указывается
состояние пломб и печатей при последующем вскрытии помещения.
Акт описи составляется не менее чем в трех экземплярах.
Все экземпляры подписываются нотариусом, заинтересованными лицами. Один
экземпляр подшивают в наследственное дело, второй под расписку выдают хранителю
наследственного имущества, третий – наследникам вместе со свидетельством о праве
на наследство.
Наследственное имущество, не требующее управления и особого порядка хранения,
передается нотариусом на ответственное хранение кому-либо из наследников,
имеющему возможность принять его. В случае, когда наследование осуществляется по
завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, хранение обеспечивается
исполнителем завещания самостоятельно либо посредством заключения договора
хранения с кем-либо из наследников.
При этом нотариус должен разъяснить лицам, принимающим это имущество, что в
соответствии со ст. 1171 ГК РФ за хранение им может быть выплачено вознаграждение
до уплаты долгов кредиторам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к
каждому из наследников имущества. Предельный размер вознаграждения по договору
хранения наследственного имущества и договору доверительного управления
имуществом не может превышать 3 % оценочной стоимости наследственного имущества,
определяемой п. 13 Постановления Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 350 “Об
утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения
наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным
имуществом”.
О передаче имущества на хранение делается запись в акте описи, а у лица,
принявшего имущество на хранение, нотариус берет подписку об уголовной и
материальной ответственности за растрату, отчуждение или сокрытие наследственного
имущества и причиненные убытки (ст. 160 УК РФ; нормы глав 59 и 60 ГК РФ).
Законодательство устанавливает, что не всякое наследственное имущество
передается на хранение наследникам или другим лицам. Для некоторых вещей,
входящих в состав описанного имущества, установлен особый порядок хранения.
Входящие в состав наследства наличные деньги вносятся в депозит нотариуса, а
валютные ценности, драгоценные металлы, изделия из них и не требующие управления
ценные бумаги передаются банку на хранение по договору согласно ст. 921 ГК РФ.
Прежде чем сдать описанные ценности в банк, нотариус должен зарегистрировать их в
книге учета ценностей. Опись составляется в пяти экземплярах. Из них три экземпляра
передаются вместе с ценностями в банк, четвертый подшивается в наследственное
дело, пятый экземпляр и квитанция банка о принятии ценностей выдается наследнику
вместе со свидетельством о праве на наследство.
Если во время описи имущества в наличии окажутся вещи, не представляющие в связи с
износом никакой ценности, нотариус с согласия наследников вправе не включить эти
вещи в акт описи, а по отдельному акту передать для уничтожения в заготовительную
базу утильсырья.
Законодательством предусмотрен особый порядок принятия мер к охране наследства,
если в его составе имеется имущество, требующее не только хранения, но и управления
(предприятия, доля в уставном (складочном) капитале общества, ценные бумаги,
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исключительные права). При наличии такого имущества нотариус в соответствии со ст.
1026 ГК РФ в качестве учредителя доверительного управления заключает договор
доверительного управления.
В случае, когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен
исполнитель завещания, права учредителя доверительного управления принадлежат
исполнителю завещания.
По договору доверительного управления наследственным имуществом нотариус или
исполнитель завещания (учредитель управления) передает другой стороне
(доверительному управляющему) на срок охраны наследства указанное имущество в
доверительное управление, а управляющий обязуется осуществлять управление этим
имуществом в интересах наследников (выгодоприобретателей).
Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права
собственности на него к доверительному управляющему (абз. 2 п. 1 ст. 1012 ГК РФ).
Договор доверительного управления наследственным имуществом подлежит
заключению в форме, предписанной ст. 1017 ГК РФ.
Подлежат соблюдению и правила о государственной регистрации передачи
недвижимого имущества в доверительное управление.
Доверительным управляющим наследственного имущества может быть любой
гражданин, а также любая коммерческая или некоммерческая организация, кроме
выгодоприобретателя (ст. 1015 ГК РФ). Следовательно, наследник не может быть
назначен доверительным управляющим. Кроме наследников, не могут быть
доверительными управляющими государственные органы, органы местного
самоуправления и учреждения.
Существенные условия договора доверительного управления предусмотрены в ст. 1116
ГК РФ. К ним относятся:
• состав имущества, передаваемого в доверительное управление;
• наименование учредителя управления, доверительного управляющего и
выгодоприобретаеля, если о нем имеются сведения;
• размер и форма вознаграждения управляющему;
• срок действия договора.
Помимо права на вознаграждение, согласно ст. 1023 ГК РФ доверительный
управляющий имеет право на возмещение необходимых расходов, произведенных им
при доверительном управлении наследственным имуществом, за счет доходов от
использования этого имущества.
Доверительный управляющий, не проявивший при управлении наследственным
имуществом должной заботы об интересах наследников, согласно ст. 1122 ГК РФ
возмещает им упущенную выгоду за время доверительного управления имуществом и
несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки
произошли вследствие непреодолимой силы либо действий наследников, нотариуса или
исполнителя завещания.
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4.8. Ответственность наследника по долгам наследодателя

В соответствии с. п. 1 ст. 418 ГК РФ обязательства должника прекращаются с его
смертью, если исполнение этих обязательств не может быть произведено без личного
участия умершего либо эти обязательства иным образом неразрывно связаны с
личностью должника.
Личный характер обязательства, влекущий его прекращение вследствие смерти
гражданина, должен определяться с учетом содержания и назначения обязательства,
а также других сопутствующих ему обстоятельств. Если личный характер обязательств
не будет установлен, обязательство сохраняет свою силу для наследников умершего
гражданина согласно нормам наследственного права. Из этого следует, что
неисполненные обязательства умершего перед его кредиторами по выплате в счет
долга денежных средств или передаче определенной содержанием обязательства
вещи после его смерти должны быть исполнены его провоприемниками.
Согласно ч. 1 п. 1 ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по
долгам наследодателя солидарно.
Согласно ст. 323 ГК РФ установление солидарной ответственности наследников,
принявших наследство, означает, что кредитор может потребовать исполнения
обязательств от любого из наследников, притом в целом или в части, но в пределах
стоимости перешедшего к наследнику наследственного имущества. Наследник не может
отказать кредитору в удовлетворении его требования в полном объеме со ссылкой на
то, что имеются другие наследники. При этом исполнивший солидарную обязанность
наследник имеет право регрессного требования к остальным наследникам в равных
долях за вычетом доли, падающей на него самого. При этом в порядке регресса
остальные наследники отвечают перед наследником, погасившим долг, как долевые
должники. Кредитор, не получивший долг полностью от одного наследника, имеет
право требовать недополученный долг от остальных наследников, которые являются
солидарными должниками. Однако согласно ч. 2 п. 1 ст. 1175 ГК РФ каждый из
наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к
нему наследственного имущества. Поэтому требования кредиторов к наследникам,
превышающие стоимость перешедшего к ним имущества, считаются выполненными,
когда они солидарно передали в счет долга кредитору все полученные ими доли.
Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии по ст. 1156
ГК РФ, отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам
наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом
по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства. Так,
после смерти матери к наследованию была призвана дочь, которая умерла, не успев
принять наследство. К наследованию после смерти дочери был призван муж дочери –
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зять наследодателя. В порядке наследственной трансмиссии к нему перешло право на
принятие наследства, оставшегося после смерти тёщи, а также право на принятие
наследства, оставшегося после смерти жены. Оба эти наследства он принял. По долгам
жены он отвечает наследственным имуществом, которое осталось после смерти жены, и
не отвечает этим имуществом по долгам тещи, от которой к нему перешло право на
принятие наследства.
Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования в пределах сроков
исковой давности, установленных для соответствующих требований:
• после принятия наследства – к принявшим наследство наследникам;
• до принятия наследства – к исполнителю завещания или к наследственному
имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия
наследства или перехода выморочного имущества в порядке наследования к
Российской Федерации.
По ст. 554 ГК РСФСР 1964 г. претензии можно было предъявить также и нотариальной
конторе по месту открытия наследства.
Несмотря на то, что в ст. 1175 ГК РФ не содержится указаний на возможность подачи
претензии кредитора нотариусу, если претензия предъявляется к наследственному
имуществу, она, по мнению многих авторов, может быть подана и нотариусу.
В этом случае нотариус согласно ст. 63 Основ принимает претензию и регистрирует ее
в книге учета наследственных дел. По ней заводится наследственное дело, если
нотариусом не было заведено наследственное дело после умершего. Однако нотариус
не вправе самостоятельно выдавать распоряжение об удовлетворении претензий
кредитора за счет наследственного имущества, а обязан лишь в необходимых случаях
принять меры к охране наследственного имущества. О принятии мер к охране
наследственного имущества может заявить и кредитор наследодателя, при этом
заявление должно быть зарегистрировано в книге учета заявлений о принятии мер
наследственного имущества.
О поступивших заявлениях нотариус извещает известных ему наследников и
предлагает им добровольно погасить долг. Если наследники отказываются предъявить
имущество наследодателя к описи, нотариус составляет об этом акт. При отказе
наследников добровольно погасить долг нотариус разъясняет кредитору порядок
обращения в суд с иском к наследникам.
Требования, предусмотренные в п. 3 ст. 1175 ГК РФ, носят уведомительный характер и
могут быть предъявлены кредиторами независимо от наступления срока
соответствующего требования. Поэтому наличие претензии не приостанавливает
выдачу свидетельства о праве на наследство, о чем нотариус должен разъяснить
кредитору. Однако подача претензии необходима как для кредиторов, так и для
наследников должника. В интересах кредиторов, чтобы о себе напомнить. В интересах
должников, чтобы они заранее знали, какими долгами обременено наследство.
Таким образом, право кредитора наследодателя на предъявление претензии
возникает со дня смерти указанного должника, а не с даты, когда наследодатель
должен быть погасить долг. Вместе с тем по ст. 1175 ГК РФ кредиторы могут
предъявлять свои требования в пределах сроков исковой давности, установленных для
соответствующих требований. Законодатель в данном случае применяет правила ст.
201 ГК РФ, согласно которой перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока
исковой давности и порядка его исчисления.
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В соответствии с изложенным выше порядком исполнения обязательств наследодателя
перед его кредиторами ответственность несет и Российская Федерация – при
наследовании обремененного долгами наследодателя выморочного имущества, а также
по завещанию наследодателя или при отказе наследников от наследства в пользу
Российской Федерации.
Кроме того, наследники из принятого им наследства обязаны удовлетворить
требования о возмещении расходов, вызванных смертью наследодателя, а также
расходов на охрану наследственного имущества и управлению им (возмещение расходов
на охрану наследства и управление им рассмотрено нами в§ 7 настоящей главы
“Охрана наследственного имущества”.
К расходам, вызванным смертью наследодателя, могут относиться:
• расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя;
• расходы на достойные похороны наследодателя, включая необходимые расходы на
оплату места его погребения;
• расходы, связанные с исполнением завещания, включая вознаграждения исполнителя
завещания.
Требования о возмещении любых вышеперечисленных расходов могут быть
предъявлены к наследникам, принявшим наследство, а до принятия наследства – к
исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае
согласно ст. 69 Основ нотариус выносит постановление о возмещении соответствующих
расходов.
Такие расходы возмещаются до уплаты долгов кредиторам наследодателя в пределах
стоимости перешедшего к каждому наследнику наследственного имущества.
Очередность вышеуказанных расходов установлена в абз. 2 п. 2 ст. 1174 ГК РФ:
• в первую очередь возмещаются расходы, вызванные предсмертной болезнью и
похоронами наследодателя;
• во вторую – расходы на охрану наследства и управление им;
• в третью – расходы, связанные с исполнением завещания.
В основном расходы на достойные похороны покрываются за счет денежных сумм,
входящих в состав наследственного имущества. Банки, во вкладах или на счетах
которых находятся денежные средства наследодателя, обязаны по постановлению
нотариуса предоставить их лицу, указанному в постановлении нотариуса, для оплаты
указанных расходов.
Если ранее в законодательстве не содержалось каких-либо указаний о предельных
размерах расходов, то в настоящее время в соответствии с п. 3 ст. 1174 ГК РФ такие
пределы установлены. Размер средств, выдаваемых на основании данного пункта
банком на похороны наследнику или указанному в постановлении нотариуса лицу, не
может превышать сорок тысяч рублей.

Контрольные вопросы

1. Что необходимо для принятия наследства
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2. Какие способы принятия наследства существуют
3. Какие сроки для принятия наследства установлены
4. Возможно ли принятие наследства после истечения срока
5. В каких случаях применяются правила “наследственной трансмиссии”
6. Каковы особенности принятия наследства по наследственной трансмиссии
7. Что означает отказ от наследства и каковы его последствия
8. Возможно ли признать отказ от наследства недействительным
9. В каком порядке выдается свидетельство о праве на наследство
10. Каким должно быть содержание свидетельства о праве на наследство
11. В какую собственность поступает наследственное имущество двум или более
наследникам
12. Как осуществляется раздел наследственного имущества
13. Каковы меры по охране наследственного имущества
14. В течение какого срока осуществляются меры к охране наследственного имущества
15. В каком объеме наследник отвечает перед кредиторами наследодателя
16. Что входит в первоочередные платежи по долгам наследодателя
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