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4.1. Понятие и способы принятия наследства. Безусловность и универсальность
принятия наследства

  

Порядок и способы принятия наследства регламентированы нормами гл. 64  ГК. В
соответствии с п. 1 ст. 1152 ГК для приобретения наследства  наследник должен его
принять. Единственное исключение из этого общего  правила сделано для случаев
перехода наследственного имущества как  выморочного в собственность Российской
Федерации в порядке наследования  по закону. В этих случаях со стороны Российской
Федерации в лице  соответствующих органов особого акта принятия наследства для 
приобретения наследства не требуется.
 Наследство может быть  принято по разным основаниям: по завещанию и по закону или
в порядке  наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т. п. 
Если наследник призван к наследованию одновременно по нескольким  основаниям, то
согласно п. 2 ст. 1152 ГК он может принять наследство,  причитающееся ему по одному
из этих оснований, либо по нескольким из  них, либо по всем основаниям. При этом не
имеет значения, призван ли  наследник к наследованию непосредственно в результате
открытия  наследства либо в результате присоединения к открытию наследства 
каких-либо дополнительных юридических фактов.
 Акт принятия  наследства является универсальным, т. е. распространяется на все виды 
наследственного имущества. Не допускается принятие наследства под  условием или с
оговорками (абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК). Наследник,  призванный к наследованию по
нескольким основаниям, как отмечалось  ранее, может принять наследство по всем этим
основаниям, либо по  нескольким из них, либо только по одному из них, но какой бы
выбор он ни  сделал, он не может принять лишь часть того, что он может унаследовать 
по основанию, по которому призван к наследованию.
 Способы принятия  наследства. Принятие наследства возможно двумя способами: путем
подачи  наследником соответствующего заявления и путем фактического принятия 
наследства.
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 1. Согласно норме п. 1 ст. 1153 ГК принятие наследства  осуществляется подачей по
месту открытия наследства нотариусу или  уполномоченному в соответствии с законом
выдавать свидетельства о праве  на наследство должностному лицу заявления
наследника о принятии  наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства
о праве на  наследство. Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом
 или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть 
засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным  совершать
нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять  доверенности.
 Согласно правилам абз. 3 п. 1 ст. 1153 ГК возможно  принятие наследства через
представителя, если в доверенности специально  предусмотрено полномочие на
принятие наследства. Такая доверенность  может быть удостоверена только
нотариусом или иным должностным лицом,  уполномоченным совершать нотариальные
действия.
 Законным  представителям (например, родителям или опекунам малолетнего) 
доверенность для принятия наследства не требуется, они предъявляют в 
подтверждение своих полномочий соответствующий документ (свидетельство о 
рождении ребенка или решение органа опеки и попечительства о назначении  опекуна).
 2. В соответствии с правилами п. 2 ст. 1153 ГК  признается, пока не доказано иное, что
наследник принял наследство, если  он совершил действия, свидетельствующие о
фактическом принятии  наследства, в частности если наследник:
 а) вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
 б) принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от
посягательств или притязаний третьих лиц;
 в) произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
 г) оплатил за свой счет долги наследодателя;
 д) получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.
 В п. 2 ст. 1153 ГК перечислены лишь отдельные, наиболее  распространенные действия,
совершение которых свидетельствует о  фактическом принятии наследником
наследства. Какого-либо исчерпывающего  перечня таких действий привести
невозможно. В нотариальной практике  доказывание факта своевременности
вступления во владение либо  пользования имуществом наследодателя производится
различными способами.  Так, доказательствами фактического принятия наследства в
зависимости от  конкретной ситуации могут быть:
 - справка жилищно-эксплуатационной  организации (либо местной администрации или
жилищно-строительного  кооператива) о том, что наследник проживал совместно с
наследодателем на  момент его смерти. О фактическом принятии наследства будет 
свидетельствовать и то обстоятельство, что наследник проживал в  наследуемом доме
(квартире), хотя бы и сам наследодатель при этом  проживал в другом месте;
 - справка указанных органов о том, что до  истечения шести месяцев со дня открытия
наследства наследником было  взято какое-либо имущество наследодателя. Количество
взятых вещей и их  ценность юридического значения при этом не имеют;
 - справка  налоговой инспекции об оплате наследником налогов на недвижимое 
имущество, принадлежавшее наследодателю, или квитанция об уплате налогов  от
имени наследника;
 - наличие у наследника сберегательной книжки  наследодателя при условии, что
нотариус будет располагать данными о  получении ее наследником до истечения
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установленного законом срока для  принятия наследства (получение конкретным
наследником денежной суммы на  похороны наследодателя; наличие акта описи
нотариуса, осуществлявшего  принятие мер к охране наследственного имущества и
передавшего  сберегательную книжку на хранение наследнику, и др.);
 - справка  местной администрации о том, что наследник производил уход за 
наследуемым домом (квартирой), производил в нем ремонт;
 - справка  местной администрации о том, что наследник производил посадку каких-либо
 насаждений на земельном участке, принадлежавшем наследодателю по праву 
собственности; и т. п.
 Способ принятия наследства фактическими  действиями не исключает впоследствии
обращения наследника к нотариусу с  заявлением о выдаче свидетельства о праве на
наследство. При отсутствии у  наследника достаточных для нотариуса доказательств
принятия наследства  фактическими действиями факт принятия наследства может быть
установлен  судом в порядке рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение.

  

 

  

  

 

  

4.2. Срок для принятия наследства. Последствия  истечения срока для принятия
наследства, основания принятия наследства  после истечения данного срока

  

В соответствии с  правилами п. 1 ст. 1154 ГК наследство может быть принято в течение
шести  месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день 
предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в  течение шести
месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об  объявлении его умершим.
 Если право наследования возникает для  других лиц вследствие отказа наследника от
наследства или отстранения  наследника по основаниям, установленным ст. 1117
настоящего Кодекса  (недостойные наследники), такие лица могут принять наследство в
течение  шести месяцев со дня возникновения у них права наследования (п. 2 ст.  1154
ГК). Лица, для которых право наследования возникает только  вследствие непринятия
наследства другим наследником, могут принять  наследство в течение трех месяцев со
дня окончания срока, указанного в  п. 1 ст. 1154 ГК (т. е. по истечении шести месяцев).
 По заявлению  наследника, пропустившего срок, установленный для принятия
наследства,  суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим 
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наследство: а) если наследник не знал и не должен был знать об открытии  наследства;
б) пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при  условии, что
наследник, пропустивший срок, установленный для принятия  наследства, обратился в
суд в течение шести месяцев после того, как  причины пропуска этого срока отпали.
После признания такого наследника  принявшим наследство суд определяет доли всех
наследников в  наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по
защите  прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства. 
Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом 
недействительными (п. 1 ст. 1155 ГК).
 В соответствии с правилами  п. 2 ст. 1155 ГК наследство может быть принято
наследником по истечении  срока, установленного для его принятия, без обращения в
суд при условии  согласия в письменной форме на это всех остальных наследников,
принявших  наследство. Согласие наследников является основанием аннулирования 
нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и  основанием
выдачи нового свидетельства. Если на основании ранее  выданного свидетельства была
осуществлена государственная регистрация  прав на недвижимое имущество,
постановление нотариуса об аннулировании  ранее выданного свидетельства и новое
свидетельство являются основанием  внесения соответствующих изменений в запись о
государственной  регистрации.

  

 

  

  

 

  

4.3. Наследственная трансмиссия

  

Согласно правилам ст. 1156 ГК если наследник, призванный к наследованию  по
завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев  его принять в
установленный срок, то право на принятие причитавшегося  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.
 В отношениях наследственной  трансмиссии участвуют: 1) наследодатель; 2) наследник,
умерший, не успев  принять наследство, – трансмиттент ; 3) его наследник– трансмиссар.
И  трансмиттент, и трансмиссар могут быть наследниками как по закону, так и  по
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завещанию.
 Наследственная трансмиссия имеет место, только если  в завещании не указан
подназначенный наследник. Согласно правилам ст.  1121 ГК если наследодатель не
желает, чтобы его имущество перешло к  наследникам наследника, он может
подназначить другого наследника. Таким  образом, подназначение наследника в
завещании (наследственная  субституция) не допускает наследственной трансмиссии.
Однако, если  подназначенный наследник умер, не успев принять наследство,
трансмиссия  восстанавливается, т. е. право на получение наследства переходит не к 
наследникам подназначенного наследника, а к наследникам наследодателя.  Если
последний этого не желает, он может подназначить другого (других)  наследника
(наследников).
 Согласно правилам п.2 и 3 ст. 1156 ГК  право на принятие наследства, принадлежавшее
умершему наследнику, может  быть осуществлено его наследниками на общих
основаниях. Если оставшаяся  после смерти наследника часть срока, установленного
для принятия  наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех 
месяцев. По истечении срока, установленного для принятия наследства,  наследники
умершего наследника могут быть признаны судом принявшими  наследство в
соответствии со ст. 1155 настоящего Кодекса, если суд  найдет уважительными причины
пропуска ими этого срока. Право наследника  принять часть наследства в качестве
обязательной доли не является  объектом наследственной трансмиссии.

  

 

  

  

 

  

4.4. Отказ от наследства, виды и порядок его оформления

  

Согласно правилам ст. 1157 ГК наследник вправе отказаться от наследства  в пользу
других лиц или без указания лиц, в пользу которых он  отказывается от наследственного
имущества.
 Отказ от наследства –  это односторонняя сделка, состоящая в совершении
юридических действий,  свидетельствующих о нежелании наследника получить
имущество  наследодателя, а именно в подаче соответствующего заявления наследника 
нотариусу либо суду. Несовершение фактических действий является не  отказом от
наследства, а непринятием наследства.
 При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается (абз. 2
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п. 1 ст. 1157 ГК).
 Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока,  установленного для
принятия наследства, т. е. в течение шести месяцев, в  том числе и в случае, когда он
уже принял наследство. Если наследник  совершил действия, свидетельствующие о
фактическом принятии наследства,  суд может по заявлению этого наследника признать
его отказавшимся от  наследства и по истечении установленного срока, если найдет
причины  пропуска срока уважительными. Таким образом, отказ от наследства 
возможен после истечения шестимесячного срока при наличии следующих 
обстоятельств:
 1) наследник принял наследство не путем подачи  соответствующего заявления
нотариусу, а путем совершения действий,  свидетельствующих о фактическом принятии
наследства;
 2) наследник,  фактически принявший наследство, обратился в суд с заявлением о 
признании его отказавшимся от принятия наследства (хотя сроки для отказа  уже
истекли);
 3) суд признал причины пропуска таких сроков уважительными.
 С момента вступления решения суда в законную силу отказ от наследства  считается
состоявшимся, и наступают последствия, предусмотренные  законом. Согласно норме п.
3 ст. 1157 ГК отказ от наследства не может  быть впоследствии изменен или взят
обратно.
 Согласно правилам ст.  1159 ГК отказ от наследства совершается подачей по месту
открытия  наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом 
выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления 
наследника об отказе от наследства. В случае, когда заявление об отказе  от
наследства подается нотариусу не самим наследником, а другим лицом  или
пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна  быть
надлежащим образом засвидетельствована. Отказ от наследства через  представителя
возможен, если в доверенности специально предусмотрено  полномочие на такой отказ.
Для отказа законного представителя от  наследства доверенность не требуется.
 В соответствии с п. 4 ст.  1157 ГК отказ от наследства в случае, когда наследником
является  несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный 
гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства. Последующее одобрение органом опеки и попечительства  отказа от
наследства не допускается. Несоблюдение этих требований влечет  недействительность
(ничтожность) отказа от принятия наследства как  сделки, не соответствующей
требованиям закона.
 Правилами ст. 1158  ГК предусмотрен отказ от наследства в пользу других лиц и отказ
от части  наследства. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других  лиц
из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой  очереди, не
лишенных наследства, в том числе в пользу тех, которые  призваны к наследованию по
праву представления или в порядке  наследственной трансмиссии. Отказ от наследства
в пользу иных лиц, не  допускается.
 Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц:
 1) от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя
завещано назначенным им наследникам;
 2) от обязательной доли в наследстве;

 6 / 9



Тема 4. ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА

 3) если наследнику подназначен наследник.
 Отказ от наследства – как адресный, т. е. в пользу конкретного лица,  так и
безадресный, т. е. без указания конкретного лица, – может быть  только
безоговорочным, безусловным и полным. Не допускается отказ от  наследства с
оговорками, под условием и отказ от части причитающегося  наследнику наследства.
Однако, если наследник призывается к наследованию  одновременно по нескольким
основаниям (по завещанию и по закону или в  порядке наследственной трансмиссии и в
результате открытия наследства и  т. п.), он вправе отказаться от наследства,
причитающегося ему по одному  из этих оснований, по нескольким из них или по всем
основаниям.  Соответственно если наследник отказывается от принятия наследства по 
одному из оснований, он может сделать это в чью-либо пользу.
 Отказ  от наследства, как и любая другая сделка, может быть оспорен. Чаще  всего
встречаются иски о признании отказа от наследства недействительным  в связи с тем,
что он был совершен:
 - лицом, которое не способно было в тот момент понимать значения своих действий или
руководить ими;
 - под влиянием заблуждения;
 - под влиянием обмана, насилия, угрозы и др.

  

 

  

  

 

  

4.5. Приращение наследственных долей

  

Приращение наследственных долей – это способ приобретения наследуемого 
имущества, установленный на случай, если кто-то из призванных  наследников не принял
участия в наследственном правопреемстве и не  приобрел причитающейся ему части
наследства.
 Основное содержание  отношений по приращению наследственных долей заключается
в том, что  часть наследства, которая причиталась бы призванному, но отпавшему 
наследнику, переходит к наследникам, призванным к наследованию и  принявшим
наследство. Лицо, призванное к наследству, но не осуществившее  своего права
наследования, утрачивает возможность быть правопреемником,  и от него ни к каким
другим наследникам эта утраченная возможность не  переходит.
 По своей правовой сущности приращение представляет  собой механизм пересчета
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наследственных долей в целом наследстве с  учетом отпадения наследника от
наследования. Приобретение наследства в  порядке приращения наследственных долей
осуществляется наследниками в  соответствии с основаниями наследования по
завещанию или по закону.
 Условия и основания приобретения наследства посредством приращения
наследственных долей указаны непосредственно в законе.
 Первое условие – это наличие призванных к наследству наследников по  закону или по
завещанию либо одновременно по закону и по завещанию. При  этом число таких
сонаследников должно быть не менее двух, меньшее число  одновременно призванных
правопреемников устраняет необходимость  применения правил о приращении доли
отпавшего наследника к долям других  призванных наследников. Если к наследованию
был призван единственный  наследник и он отпал от наследования, возникает ситуация,
которая  требует применения не правил о приращении наследственных долей, а  правил,
обеспечивающих призвание другого наследника в соответствии с  основаниями
наследования.
 Второе условие – это отпадение  призванного наследника от наследования, причем
отпадение лишь по  основаниям, предусмотренным положениями ст. 1161 ГК. Отпадение
 наследника по иным обстоятельствам потребует применения других правил  призвания
к наследству и приобретения наследства, но не правил о  приращении наследственных
долей. Данное условие приращения действует и в  тех случаях, если наследник, который
призывается одновременно по  нескольким основаниям, отпадает по одному, нескольким
или всем  основаниям наследования (п. 2 ст. 1152, п. 3 ст. 1158 ГК).
 Третье  условие – это принятие наследства другими, кроме отпавшего,  наследниками,
призванными к наследству по тому же или иному основанию  наследования. Принятие
наследства другими призванными наследниками  делает возможным приращение
наследственных долей, поскольку акт принятия  наследства относится либо ко всему
наследству независимо от оснований  наследования, включая часть наследства, которая
причиталась бы отпавшему  наследнику, либо к наследству, относительно принятия
которого сделан  выбор основания наследования, и по этому основанию право
наследования  принадлежало отпавшему наследнику.
 Основания приращения наследственных долей указаны в ст. 1161 ГК исчерпывающим
образом. К ним относятся:
 а) непринятие наследства призванным к наследству наследником по закону или по
завещанию;
 б) отказ наследника от наследства без указания лиц, в пользу которых он  отказывается
от наследственного имущества (отказ от наследства  безусловный, безадресный,
ненаправленный);
 в) недостойность  наследования по признакам п. 1 ст. 1117 ГК, в силу которой
наследник по  закону или по завещанию признается не имеющим права наследовать, а
также  недостойность наследования по признакам п. 2 ст. 1117 ГК, согласно  которой
наследник по закону отстраняется от наследования по судебному  решению;
 г) недействительность завещания, если таковая влечет утрату права наследования
лицом, назначенным наследником по завещанию.
 Подназначение завещателем другого наследника на случай, если  назначенный первым
наследник не примет наследства или откажется от него  либо отпадет от наследования
по иным основаниям, не создает отношений по  приращению наследственных долей.
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