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ПО ОФОРМЛЕНИЮ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ 

 

Раздел II. Принятие наследства 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Для приобретения наследства наследник должен его принять. 

Принятие наследства - это одностороннее волевое действие лица, призванного к 

наследованию, направленное на приобретение причитающегося ему наследства, совершаемое в 

установленном порядке в сроки и способами, определенными законодательством. 

Наследство может быть принято наследниками, призванными к наследованию по завещанию 

и (или) по закону. Лица, которые могут быть призваны к наследованию, указаны в ст. 1116 ГК РФ. 

Принятие наследства - это право наследника. Наследник также вправе не принимать наследство 

или отказаться от него. 

Принять наследство можно только после его открытия. Днем открытия наследства является 

день смерти гражданина (ст. ст. 1113, 1114 ГК РФ). 

Лицо, принявшее наследство, приобретает соответствующие права и обязанности в 

отношении унаследованного имущества. 

Для приобретения выморочного имущества принятия наследства не требуется (ст. 1151 и п. 1 

ст. 1152 ГК РФ). Отказ от наследства при наследовании выморочного имущества не допускается. 

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня принятия им наследства 

(п. 4 ст. 1152 ГК РФ). 

 

Глава 2. Особенности принятия наследства 

 

2. Принять наследство могут только лица, являющиеся наследниками по завещанию и (или) 

по закону (главы 62, 63 ГК РФ). 

3. Самостоятельно принять наследство могут наследники, обладающие дееспособностью в 

полном объеме (ст. ст. 21, 27 ГК РФ). Таковыми являются: 

- лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста; 

- лица, вступившие в брак до достижения восемнадцати лет; 

- эмансипированные несовершеннолетние. 

4. Несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет принимают наследство с письменного 

согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя (ст. 26 ГК 



 

РФ). 

5. Лица, ограниченные судом в дееспособности, принимают наследство с согласия 

попечителя (ст. 30 ГК РФ). 

6. От имени несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних) граждан и граждан, 

признанных судом недееспособными, наследство принимают их законные представители: 

- от имени малолетних - их родители, усыновители или опекуны (ст. ст. 28 и 32 ГК РФ); 

- от имени граждан, признанных судом недееспособными, - их опекуны (ст. ст. 29 и 32 ГК 

РФ). 

7. На принятие наследства несовершеннолетними гражданами от 14 до 18 лет; гражданами, 

ограниченными судом в дееспособности; законными представителями малолетних и граждан, 

признанных судом недееспособными, предварительное разрешение органов опеки и 

попечительства не требуется (ст. 37 ГК РФ), поскольку принятие наследства не влечет 

уменьшение имущества подопечного. 

8. При наличии зачатого при жизни наследодателя, но еще не родившегося ребенка (ст. 1116 

ГК РФ) заявление о принятии наследства может быть принято нотариусом от законного 

представителя такого наследника только после рождения ребенка живым. Еще не родившийся 

ребенок является лишь потенциальным наследником, поскольку правоспособность его возникает 

только в момент рождения живым (п. 2 ст. 17 ГК РФ). 

Нотариус по месту открытия наследства при приеме заявлений от наследников уведомляет их 

о том, что при наличии сведений о зачатом при жизни наследодателя, но еще не родившемся 

наследнике выдача принявшим наследство наследникам свидетельства о праве на наследство 

будет приостановлена (ч. 3 ст. 1163 ГК РФ). 

9. Иностранные граждане и лица без гражданства при наследовании по праву Российской 

Федерации (ст. 1224 ГК РФ) принимают наследство в общем порядке. 

 

Глава 3. Принятие наследства наследником 

одновременно по нескольким основаниям 

 

10. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему 

наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось (абзац 1 п. 2 ст. 1152 ГК 

РФ), в том числе и имущества, которое обнаружится после принятия наследства. 

Если в составе наследства имеется различное имущество (дом, машина, квартира и т.п.), 

наследнику для принятия причитающегося ему наследства достаточно совершить действие, 

направленное на принятие какого-либо одного из указанного имущества (например, машины). 

11. Принятие части наследства, причитающегося наследнику по одному из оснований 

наследования, не означает отказа от остального наследственного имущества, причитающегося ему 

по этому основанию. Принцип универсальности правопреемства и единства наследственного 

имущества (ст. 1110 ГК РФ) действует в пределах любого отдельного основания наследования, по 

которому наследник принял наследство. А именно: наследник в пределах любого основания 

наследования (по закону или по завещанию) не вправе принять только часть причитающегося ему 

наследуемого имущества (п. 3 ст. 1158 ГК РФ). 



 

Пример. Если наследник наследует по завещанию имущество, состоящее из квартиры, дачи, 

гаража, то он не вправе принять только квартиру, гараж и не принять дачу; 

если наследник наследует по закону имущество, состоящее из различных видов имущества, 

он не вправе принять только один вид имущества и отказаться от принятия остального имущества, 

входящего в состав этого основания наследования. 

12. Если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям 

(по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и т.п.), он может принять 

наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем 

основаниям (абзац 2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ). То есть лицо, являющееся одновременно наследником 

по завещанию и по закону, вправе принять наследство и по завещанию, и по закону, а также 

принять наследство по одному из оснований наследования, не принимая наследство по другим 

основаниям. 

Пример. У наследодателя двое детей: сын и дочь, оба являются наследниками первой 

очереди по закону, состав наследства - квартира и автомобиль, квартира завещана дочери, 

автомобиль никому не завещан. 

Дочь может принять по завещанию квартиру и отказаться от наследования по закону - от 

причитающейся ей доли в праве на автомобиль, в этом случае сын наследует автомобиль. Если 

дочь примет наследство и по завещанию, и по закону, в этом случае она получает квартиру по 

завещанию и по закону в размере 1/2 доли в праве на автомобиль, а сын только в размере 1/2 доли 

в праве собственности на автомобиль. 

Вышеуказанное правило о выборе оснований наследования применимо и в случае, когда 

единственный наследник является наследником по завещанию и по закону. 

Пример. Отец завещал сыну все имущество. Сын, единственный наследник по закону, 

отказывается от наследования по завещанию, но принимает наследство отца по закону. 

13. Принятие наследства по одному из оснований в пределах указанного срока нельзя 

автоматически расценивать как отказ от наследства по другим основаниям. Этим правилом 

следует руководствоваться и в случаях, когда имело место фактическое принятие наследства (см. 

далее "Фактическое принятие наследства"). 

Исходя из особенностей правового регулирования принятия наследства при наличии разных 

оснований наследования, нотариус разъясняет наследнику, чтобы в заявлении о принятии 

наследства он указал, что принимает наследство по всем основаниям, по которым призывается к 

наследованию, если его воля не направлена на иное. 

Если наследственное имущество причитается наследнику по нескольким завещаниям 

(завещание на дом, завещательное распоряжение на вклад и пр.) и наследник выражает волю 

принять причитающееся ему наследственное имущество по всем завещаниям, он указывает в 

заявлении о принятии наследства по каждому завещанию. 

14. Когда наследник призывается к наследованию в порядке наследственной трансмиссии в 

связи со смертью наследника, не успевшего принять наследство, нотариус в этом случае 

разъясняет наследнику, что принятие им наследства в порядке наследственной трансмиссии не 

означает принятия им также наследства, принадлежавшего умершему наследнику, открывшегося 

после его смерти. Поскольку это разные наследственные дела, действия наследника должны 



 

оцениваться отдельно по отношению к каждому из наследственных дел и заявления о принятии 

наследства подаются в отношении каждого указанного наследства. 

15. Принятие наследства не является бесповоротным. Приняв наследство, наследник вправе в 

течение срока, установленного для принятия наследства, изменить свое намерение и принять 

наследство, причитающееся ему по другому основанию, по нескольким основаниям или по всем 

основаниям, по которым он призывается к наследованию, либо отказаться от наследства (ст. ст. 

1153 - 1159 ГК РФ). 

16. Принятие наследства под условием или с оговорками не допускается (п. 2 ст. 1158 ГК 

РФ). 

 

Глава 4. Способы принятия наследства 

 

17. Наследник вправе выбрать по своему усмотрению любой из способов принятия 

наследства: путем подачи соответствующего заявления нотариусу либо путем фактического 

принятия наследства (ст. 1153 ГК РФ). 

По желанию наследник может подать нотариусу заявление о принятии наследства, даже если 

он уже принял наследство фактически. 

 

Принятие наследником наследства 

путем подачи заявления по месту открытия наследства 

 

18. Заявление наследника о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о 

праве на наследство подается по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в 

соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу (далее - 

нотариус). Допускается подача заявления о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о 

праве на наследство. 

19. Подача нотариусу заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство также 

считается принятием наследства, даже если заявление непосредственно о принятии наследства не 

подавалось (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). 

20. Заявление о принятии наследства должно быть подано в письменной форме (ст. 62 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате, далее - Основ). 

В заявлении о принятии наследства указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (если оно есть) наследника и наследодателя; 

- дата смерти наследодателя и последнее место жительства наследодателя; 

- волеизъявление наследника о принятии наследства; 

- основание(я) наследования (завещание, родственные и другие отношения); 

- дата подачи заявления. 

В заявлении указываются также иные сведения в зависимости от известной наследнику 

информации (о других наследниках, о составе и месте нахождения наследственного имущества и 

пр.). 



 

 

Подача заявления наследником непосредственно нотариусу 

 

21. При подаче наследником заявления о принятии наследства непосредственно нотариусу по 

месту открытия наследства заявление может быть составлено самим наследником в присутствии 

нотариуса, а при необходимости нотариус оказывает содействие в составлении текста заявления в 

соответствии с высказанным волеизъявлением наследника. 

При передаче наследником заявления о принятии им наследства непосредственно нотариусу 

по месту открытия наследства нотариального свидетельствования подлинности его подписи на 

заявлении не требуется. В этом случае нотариус по общим правилам устанавливает личность 

наследника. 

22. Нотариус разъясняет наследнику, принимающему наследство, его права и обязанности, 

возникающие в связи с принятием наследства, иные вопросы, касающиеся правового 

регулирования оформления его наследственных прав, а также следующее: 

- не допускается принятие наследства под условием или с оговорками (абзац 3 п. 2 ст. 1152 

ГК РФ); 

- принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия 

наследства остальными наследниками (п. 4 ст. 1152 ГК РФ); 

- при призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям 

наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по 

нескольким из них или по всем основаниям (абзац 2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ); 

- принятие наследником части наследства по одному из оснований означает принятие всего 

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

ни находилось; 

- принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства 

независимо от времени его фактического принятия, что означает, в частности, что с этого 

момента, в том числе за период, предшествующий фактическому переходу наследственного 

имущества в собственность наследника, на него возлагается бремя содержания наследственного 

имущества: уплата долгов наследодателя, уплата коммунальных платежей, налогов и т.п. (п. 4 ст. 

1152) и что с этого времени у наследника возникает право пользования наследственным 

имуществом, на получение от него доходов, других поступлений (ст. 136 ГК РФ); 

- права наследника на унаследованное имущество подтверждаются свидетельством о праве 

на наследство, которое выдается нотариусом по просьбе наследника по истечении срока, 

установленного для принятия наследства (ст. ст. 1162, 1163 ГК РФ); 

- в пределах срока, установленного для принятия наследства, наследник, несмотря на 

принятие наследства, вправе в установленном порядке отказаться от наследства (см. главу "Отказ 

от наследства"). 

 

Отправление заявления нотариусу 

по месту открытия наследства по почте 

 



 

23. Если заявление наследника пересылается нотариусу по почте, подлинность подписи 

наследника на заявлении должна быть засвидетельствована любым нотариусом, должностным 

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

уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185 ГК РФ (п. 1 ст. 1153 ГК 

РФ). 

При отправлении заявления по почте оно считается поданным в срок, установленный для 

принятия наследства, если оно сдано оператору почтовой связи до истечения установленного 

срока, то есть датировано числом до последнего дня срока включительно. К наследственному делу 

приобщается конверт со штампом, на котором указана дата отправления поступившего заявления. 

Если к нотариусу по месту открытия наследства указанное заявление наследника поступило по 

истечении установленного для принятия наследства срока, то срок для принятия наследником 

наследства не считается пропущенным. 

 

Передача заявления наследника нотариусу другим лицом 

 

24. По просьбе наследника его заявление о принятии наследства может быть передано 

нотариусу по месту открытия наследства другим лицом, в этом случае подлинность подписи 

наследника также должна быть засвидетельствована любым нотариусом или уполномоченным на 

то лицом (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Для передачи такого заявления наследника нотариусу 

специального полномочия не требуется. Во избежание спорных ситуаций рекомендуется 

установить личность лица, передающего такое заявление. 

 

Подача заявления нотариусу представителем наследника 

 

25. Поскольку принятие наследства возможно через представителя (п. 1 ст. 1153 ГК РФ), 

заявление о принятии наследства может быть подано нотариусу представителем наследника. В 

этом случае нотариус проверяет его полномочия на принятие наследства от имени наследника, что 

должно быть специально предусмотрено в доверенности, а также срок действия доверенности. 

Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется, однако 

необходимо проверять, является ли лицо, которое подает заявление о принятии наследства, 

законным представителем. 

Представитель наследника, так же, как и сам наследник, вправе подать заявление о принятии 

наследства посредством передачи заявления через другое лицо или направить его по почте. 

Подпись представителя наследника на указанном заявлении в таком случае также должна быть 

засвидетельствована нотариусом или иным уполномоченным лицом (п. 1 ст. 1153 ГК РФ), и 

приложен документ, подтверждающий полномочия представителя наследника на подачу 

заявления о принятии наследства. 

26. Если заявление о принятии наследства, отправленное представителем наследника по 

почте, поступило нотариусу по месту открытия наследства без документа, удостоверяющего 

полномочия представителя наследника на принятие наследства, такой документ должен быть 

представлен нотариусу впоследствии. 

 

Свидетельствование подлинности подписи наследника 

на заявлении о принятии наследства 

 

27. В случаях, когда наследник обращается к нотариусу не по месту открытия наследства за 

свидетельствованием подлинности его подписи на заявлении о принятии наследства, нотариус, 



 

исходя из требований ст. 16 Основ, в целях оказания содействия наследнику в осуществлении его 

прав и законных интересов обязан разъяснить наследнику: 

- что само по себе свидетельствование подлинности подписи наследника на его заявлении не 

является принятием наследства и до момента передачи его нотариусу по месту открытия 

наследства не влечет приобретения наследства. Для принятия наследства необходимо передать 

указанное заявление нотариусу по месту открытия наследства через другое лицо или направить 

его по почте; 

- заявление о принятии наследства должно быть направлено нотариусу в пределах срока, 

установленного для принятия наследства, при этом в интересах наследника, чтобы такое заявление 

было получено нотариусом по месту открытия наследства до истечения срока, установленного для 

принятия наследства. Возникновение правовых последствий принятия наследства связано с 

фактом получения заявления наследника нотариусом по месту открытия наследства. 

Нотариус разъясняет также, что передать оформленное в надлежащем порядке заявление 

нотариусу по месту открытия наследства может любое лицо на усмотрение наследника 

(родственник, другой наследник и т.д.), специального уполномочия для такого действия не 

требуется. При этом нотариус обращает внимание на то, что лицо, которому наследник поручил 

передать свое заявление, должно доставить указанное заявление нотариусу по месту открытия 

наследства в пределах течения срока, установленного для принятия наследства, и если такое 

заявление будет доставлено третьим лицом нотариусу по месту открытия наследства по истечении 

установленного для принятия наследства срока, наследник считается пропустившим срок. 

28. Нотариус по месту открытия наследства разъясняет в письменном виде лицу, 

доставившему заявление наследника о принятии наследства с пропуском установленного для 

принятия наследства срока, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия 

наследства, может быть признан принявшим наследство в порядке, установленном ст. 1155 ГК РФ 

(см. "Принятие наследства по истечении установленного срока"), а также положением п. 2 ст. 1153 

ГК РФ о фактическом принятии наследства. 

Если на момент подачи заявления о принятии наследства наследником, пропустившим 

установленный для принятия наследства срок, свидетельства о праве на наследство другим 

наследникам еще не выдавались, а пропустивший срок наследник решит восстанавливать 

пропущенный срок в судебном порядке, нотариус разъясняет ему, что выдача свидетельств о 

праве на наследство другим наследникам приостанавливается до рассмотрения дела судом при 

условии получения от суда в течение 10 дней сообщения о поступлении в суд от такого 

наследника заявления о восстановлении срока для принятия наследства (ст. 41 Основ). 

29. Если нотариусу по месту открытия наследства заявление наследника о принятии им 

наследства передано другим лицом, а подлинность подписи наследника на заявлении не 

засвидетельствована в установленном порядке, нотариус для реализации прав наследника должен 

разъяснить в письменном виде лицу, доставившему заявление, порядок и срок надлежащего 

оформления такого заявления. Наследнику, направившему ненадлежаще оформленное заявление 

по почте, нотариус должен соответствующее разъяснение переслать по почте и при наличии 

возможности дать необходимое разъяснение по телефону. 

Если до истечения срока, установленного для принятия наследства, новое заявление, 

оформленное в соответствии с требованиями закона, от наследника не поступило, то ранее 

принятое заявление, не оформленное надлежащим образом, не может свидетельствовать о 

принятии этим наследником наследства с соблюдением установленного для принятия наследства 



 

срока. 

30. Все заявления от наследников о принятии наследства, полученные нотариусом по месту 

открытия наследства, вне зависимости от способа и момента их подачи (в пределах срока, 

установленного для принятия наследства или по его истечении) подлежат регистрации в книге 

входящей корреспонденции. 

Законодательством не предусмотрен отказ в принятии нотариусом ненадлежаще 

оформленного заявления о принятии наследства, в таком случае возможен лишь отказ в 

совершении нотариального действия (ст. 48 Основ) - в выдаче свидетельства о праве на 

наследство. 

 

Особенности составления и подачи некоторых заявлений 

 

31. В случае подачи заявления о принятии наследства за несовершеннолетнего, не 

достигшего 14 лет (малолетнего), и за лиц, признанных в установленном порядке 

недееспособными (ст. ст. 28, 29, 32 ГК РФ), их законными представителями, если сам законный 

представитель является одновременно и наследником, то он может подать одно заявление о 

принятии наследства от имени подопечного, также как наследник от своего имени. 

32. Лица в возрасте от 14 до 18 лет подают заявление о принятии наследства от своего имени, 

но действуют с письменного согласия своих законных представителей: родителей, усыновителей 

или попечителей (ст. 26 ГК РФ). 

Лица, признанные судом ограниченно дееспособными, подают заявление от своего имени, но 

действуют с согласия своих попечителей (ст. 30 ГК РФ). 

Согласие законного представителя несовершеннолетнего (от 14 до 18 лет) наследника либо 

попечителя наследника, признанного ограниченно дееспособным, может быть оформлено 

посредством проставления на заявлении наследника о принятии наследства слова "согласен" и 

подписи соответствующего законного представителя, попечителя или посредством составления 

отдельного документа, в котором выражено согласие на принятие наследства 

несовершеннолетним или признанным ограниченно дееспособным наследником. 

Согласие законных представителей неразрывно связано с заявлением о принятии наследства 

несовершеннолетним наследником или лицом, признанным ограниченно дееспособным, 

поскольку влечет правовые последствия при наличии такого заявления. 

33. В случаях, указанных в п. п. 31 и 32 данных рекомендаций, нотариус проверяет 

законность представителей, попечителей наследников. 

34. Заявление о принятии наследства законными представителями малолетних наследников, 

лиц, признанных в установленном порядке недееспособными, а также письменное согласие 

законных представителей несовершеннолетних (от 14 до 18 лет) наследников либо попечителей 

наследников, признанных ограниченно недееспособными, на принятие наследства может быть 

отправлено нотариусу по месту открытия наследства по почте или передано через другое лицо в 

пределах срока, установленного для принятия наследства, и с соблюдением условий, 

предусмотренных для передачи нотариусу такими способами заявлений самими наследниками и 

другими их представителями (п. п. 23 - 26 данных рекомендаций). 

В таких случаях подлинности подписей на заявлении, на письменном согласии законных 



 

представителей, попечителей также должны быть засвидетельствованы в порядке, установленном 

ст. 1153 ГК РФ (абзац 2 п. 1), и приложены документы, подтверждающие законность 

представителей, попечителей. 

Если указанное заявление, согласие на принятие наследства направлено по почте в пределах 

срока, установленного для принятия наследства, а к нотариусу по месту открытия наследства 

поступило по истечении такого срока, то срок для принятия наследником наследства 

пропущенным не считается. Так же следует считать, если несовершеннолетние (от 14 до 18 лет) 

наследники или наследники, признанные судом ограниченно дееспособными, подали заявление 

нотариусу по месту открытия наследства в течение установленного срока для принятия 

наследства, а письменное согласие их законных представителей, попечителей на принятие 

указанными наследниками наследства отправлено по почте своевременно, но поступило к 

нотариусу по месту открытия наследства по истечении установленного срока для принятия 

наследства. 

35. В случаях, указанных в п. п. 23 и 34 данных рекомендаций, если свидетельства о праве на 

наследство другим наследникам выданы, нотариус, исходя из требований разумности и 

справедливости (ст. 6 ГК РФ), в целях защиты прав и законных интересов наследников, по 

аналогии с нормой закона, предусмотренной в п. 2 ст. 1155 ГК РФ, с согласия наследников, 

получивших свидетельства о праве на наследство, решает вопрос об аннулировании ранее 

выданных им свидетельств. При возникновении спора он должен быть решен в судебном порядке. 

 

Фактическое принятие наследства 

 

36. Кроме способа принятия наследства путем подачи заявления нотариусу по месту 

открытия наследства закон допускает оформление наследственных прав и в случаях фактического 

принятия наследства, то есть признается, пока не доказано иное, что наследник принял 

наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства 

(п. 2 ст. 1153 ГК РФ). 

Фактическое принятие наследства свидетельствуется такими действиями наследника, из 

которых усматривается, что наследник не отказывается от наследства, а выражает волю 

приобрести его. 

Действия по фактическому принятию наследства могут быть совершены как самим 

наследником, так и иными лицами по его поручению, при этом из характера таких действий 

должно вытекать, что именно наследник намерен принять наследство. 

Если наследником были совершены действия, свидетельствующие о фактическом принятии 

наследства, то в этом случае закон не требует обязательной подачи заявления наследником о 

принятии наследства. Однако следует иметь в виду, что действия по фактическому принятию 

наследства должны быть совершены наследником в пределах срока, установленного для принятия 

наследства (ст. 1154 ГК РФ). 

Срок обращения за получением свидетельства о праве на наследство наследником, 

фактически принявшим наследство, как и наследником, принявшим наследство по заявлению, 

законом не ограничен. 

37. 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 физическое обладание имуществом, в том числе и возможное 

пользование им. Вступлением во владение наследством признается, например, проживание в 

квартире, доме, принадлежащем наследодателю, или вселение в такое жилое помещение после 

смерти наследодателя в течение срока, установленного для принятия наследства, пользование 

любыми вещами, принадлежавшими наследодателю, в том числе его личными вещами. 

Фактическое вступление во владение хотя бы частью наследственного имущества 

рассматривается как фактическое принятие всего наследственного имущества, в чем бы оно ни 

заключалось и где бы оно ни находилось. 

В определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ от 20.10.2003 

N 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. 

Совместное проживание наследника с наследодателем предполагает фактическое принятие 

им наследства, даже если такое жилое помещение не является собственностью наследодателя и не 

входит в состав наследства (например, неприватизированная квартира), поскольку в квартире 

имеется имущество (предметы домашней обстановки и обихода), которое, как правило, находится 

в общем пользовании наследодателя и совместно проживающего с ним наследника и принадлежит 

в том числе и наследодателю. 

Фактическое принятие наследства наследником имеет место и в случаях, когда наследник не 

проживал совместно с наследодателем, однако у него имеется в совместной или долевой 

собственности с наследодателем наследуемое имущество, то есть когда наследственное 

имущество находится в общей собственности наследника и наследодателя, поскольку, исходя из 

норм ст. ст. 244 - 249, 253, 255, 256 и др. ГК РФ, участники общей собственности (в т.ч. долевой) 

сообща владеют и пользуются общим имуществом. Наследник после смерти наследодателя 

сохраняет те же права сособственника в отношении наследуемого имущества, находившегося в их 

общей собственности. 

Разницы в том, что имущество находилось в совместной или долевой собственности 

наследодателя и наследника, для подтверждения фактического принятия наследства нет, если 

имущество не выделено из общей собственности и тем более когда оно является неделимым 

(например, неделимая квартира, неделимый земельный участок, автомобиль). Иное решение 

может быть, если, например, дом поделен на части, которые являются самостоятельным объектом 

собственности. 

Подтверждением фактического принятия наследства наследником могут быть признаны 

действия наследника, обоснованные в совокупности доказательств, свидетельствующих о 

направленности воли участника общей долевой или совместной собственности на принятие 

наследства. 

Управление предполагает действия, направленные на сохранение наследственного 

имущества и обеспечивающие его нормальное использование, а также на защиту его от 

посягательств или притязаний третьих лиц. В частности, перенесение наследником какого-либо 

имущества из квартиры наследодателя в свою квартиру, передача или принятие наследником 

имущества наследодателя на хранение, установка дополнительных запоров в помещении, в 



 

котором находится имущество наследодателя, и т.п. 

Управление наследственным имуществом может осуществляться как при владении им, так и 

без владения и пользования им, но осуществляя на него определенное воздействие. Например, 

осуществление ремонта, сдача в аренду какого-либо имущества наследодателя, уплата долгов 

наследодателя, тем самым предотвращая обращение взыскания на наследственное имущество и 

пр.; 

2) принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств 

или притязаний третьих лиц 

К указанным мерам можно отнести, например: 

- установку замка или оборудование квартиры наследодателя охранной сигнализацией; 

- перенесение определенных вещей из квартиры наследодателя к себе в целях их сохранения; 

- обращение к нотариусу или иному должностному лицу с заявлением о принятии мер к 

охране наследственного имущества; 

- предъявление наследником иска к лицам, неосновательно завладевшим наследством, и др.; 

3) оплата наследником из своих средств расходов на содержание наследственного имущества 

Предполагается оплата наследником налогов на наследуемое имущество, коммунальных 

платежей, страховых премий, закупка корма для домашних животных, оплата ремонта автомобиля 

наследодателя, оплата ремонта квартиры, дачи 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-эксплуатационных организаций или органов местного самоуправления, 

органов внутренних дел о совместном проживании наследника с наследодателем на день смерти 

последнего, о проживании наследника в наследуемом жилом помещении; 

- справки органов местного самоуправления, органов управления жилищных, дачных, 

гаражных кооперативов об использовании наследником имущества, входящего в состав 

наследства (например, о пользовании гаражом, об обработке земельного участка, о ремонте дачи и 

т.п.); 

- квитанции об оплате налогов, страховых, коммунальных платежей, взносов в кооперативы 

и других платежей в отношении наследуемого имущества или справки соответствующих органов, 

содержащие сведения о получении данными органами денежных средств от наследника; 

- договоры с юридическими лицами о проведении ремонта наследуемого имущества, о сдаче 

имущества в аренду, установке охранной сигнализации и т.п.; 



 

- квитанции о возврате кредита, полученного наследодателем, или иного долга 

наследодателя, выданные банком или другой организацией; 

- копия искового заявления наследника к лицам, неосновательно завладевшим 

наследственным имуществом, о выдаче данного имущества с отметкой суда о принятии дела к 

производству и определение суда о приостановлении выдачи свидетельства о праве на наследство; 

- другие документы о совершении наследником действий, свидетельствующих о принятии 

наследства. 

Документы и справки должны подтверждать, что действия по фактическому принятию 

наследником наследства были совершены наследником в течение срока, установленного для 

принятия наследства. 

Справки и иные документы, исходящие от государственных органов и органов местного 

самоуправления, а также иных органов и организаций, независимо от организационно-правовой 

формы и формы собственности, должны быть оформлены в соответствии с общими правилами 

делопроизводства. Такой документ должен быть составлен на бланке органа, организации или 

иметь соответствующий штамп, печать, а также исходящий номер, дату составления документа и 

должен быть подписан должностным лицом этого органа, организации с указанием его 

должности, с расшифровкой его подписи (фамилия и инициалы должностного лица). 

Договоры должны быть подписаны сторонами, подпись представителя соответствующего 

юридического лица должна быть скреплена печатью юридического лица. 

Платежные документы (квитанции), по которым оплата производилась через банк, должны 

содержать отметку банка о принятии их к исполнению или о том, что платеж осуществлен. 

Поскольку приведенный в п. 2 ст. 1153 ГК РФ перечень действий носит общий характер, 

нотариус самостоятельно оценивает конкретные действия, совершенные наследником, с точки 

зрения, можно ли их считать действиями, свидетельствующими о фактическом принятии 

наследником наследства. При этом следует иметь в виду Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 23 апреля 1991 г. N 2 "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о 

наследовании" (п. 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 этим 

имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии или уплату налогов, страховых взносов, 

других платежей, взимание квартплаты с жильцов, проживающих в наследственном доме, 

производство за счет наследственного имущества расходов, связанных с погашением долгов 

наследодателя, и т.п. 

38. Фактическое принятие наследства может быть осуществлено в сроки, установленные для 

принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ). 

39. Если письменные доказательства, свидетельствующие о фактическом принятии 

наследства, наследник представить не может, а срок, установленный для принятия наследства, 

пропущен, нотариус разъясняет ему, что он вправе обратиться в суд с заявлением об установлении 

факта принятия им наследства (гл. 28 ГПК РФ). 

При наличии сообщения из суда в течение 10 дней о поступлении в суд указанного заявления 

наследника выдача свидетельства о праве на наследство другим наследникам, принявшим 



 

наследство, приостанавливается до разрешения дела судом (ст. 41 Основ), о чем нотариус выносит 

соответствующее постановление. 

40. Если наследник не обращается к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве 

на наследство, а у нотариуса имеются достоверные доказательства фактического принятия им 

наследства (как правило, такие обстоятельства имеют место при совместном проживании 

наследника и наследодателя), указанный наследник считается фактически принявшим наследство, 

если иное не было доказано в судебном порядке, поскольку его права не должны быть ущемлены 

при выдаче свидетельств о праве на наследство другим наследникам. 

41. Если по истечении установленного для принятия наследства срока наследник, о котором 

у нотариуса имеются сведения о фактическом принятии им наследства, отрицает этот факт, то 

факт непринятия наследником наследства может быть решен в судебном порядке. 

 

Глава 5. Сроки принятия наследства 

 

42. Действия по принятию наследства совершаются в установленные законом сроки, течение 

срока для принятия наследства начинается со дня, указанного в законе. 

Законом установлен общий срок принятия наследства, а также специальные удлиненные 

сроки принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ). 

 

Общий срок для принятия наследства 

 

По общему правилу наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня 

открытия наследства (ч. 1 ст. 1154 ГК РФ). 

Днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина 

умершим днем открытия наследства является день вступления в силу решения суда об объявлении 

гражданина умершим. В случае предполагаемой гибели гражданина днем смерти признается день, 

указанный в решении суда (ст. 1114 ГК РФ), а значит, является днем открытия наследства, однако 

исчисление шестимесячного срока в этом случае начинается со дня вступления в силу решения 

суда (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). Следует полагать, что в этом случае законом установлен особый 

подход для исчисления шестимесячного срока. 

Общие правила исчисления сроков предусмотрены в гл. 11 ГК РФ. 

В ст. 191 ГК РФ предусмотрено начало срока, определенного периодом времени, которое 

начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми 

определено его начало. Следовательно, течение срока, установленного для принятия наследства, 

по общему правилу, начинается на следующий день после дня открытия наследства, а при 

специальных сроках для принятия наследства - на следующий день после наступления события, 

т.е. после дня, с которого возникло у наследника право наследования. 

Поскольку срок, исчисляемый месяцами, согласно ст. 192 ГК РФ (п. п. 1 и 3), истекает в 

соответствующее число последнего месяца срока, срок принятия наследства, по общему правилу, 

истекает в соответствующее число шестого месяца. Например, наследодатель умер 18 января 2005 

г., течение срока для принятия наследства началось с 19 января 2005 г., следовательно, 

шестимесячный срок для принятия наследства истекает в 24 часа 19 июля 2005 г. 

Если окончание срока, установленного для принятия наследства, приходится на такой месяц, 



 

в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца (абзац 3 п. 

3 ст. 192 ГК РФ). Например, смерть наследодателя наступила 30 марта 2005 г., срок для принятия 

наследства начинает течь с 31 марта этого года, поскольку шестимесячный срок истекает 31-го 

числа, а в сентябре такого числа нет, значит, последним днем срока для принятия наследства 

является 30 сентября 2005 г. 

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 

ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193 ГК РФ). Нерабочими днями считаются 

выходные и нерабочие праздничные дни (ст. ст. 111 и 112 Трудового кодекса 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; 

- если 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 для принятия наследства 

 

Специальные сроки принятия наследства законом установлены для случаев, когда право 

наследования возникает не с момента открытия наследства. 

В частности: 

а) в случаях, когда, в соответствии с п. 3 ст. 45 ГК РФ, в отношении предполагаемой гибели 

гражданина суд признает днем смерти гражданина (днем открытия наследства) день его 

предполагаемой гибели (о чем указывается в решении суда), закон установил, что, как и в случае 

объявления гражданина умершим, течение шестимесячного срока для принятия наследства 

исчисляется не со дня открытия наследства - смерти гражданина, а со дня вступления в силу 

решения суда об объявлении его умершим (п. 1 ст. 1154 ГК РФ); 

б) специальным сроком принятия наследства является срок, установленный для лиц, право 

наследования которых возникает вследствие отказа наследника от наследства (ст. ст. 1157, 1158 

ГК РФ), оформленного в порядке, установленном ст. 1159 ГК РФ, или отстранения в судебном 

порядке наследника по основаниям, установленным ст. 1117 ГК РФ (недостойные наследники). 

Такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права 

наследования, а не со дня открытия наследства (п. 2 ст. 1154 ГК РФ), то есть: 

- вследствие отказа наследника от наследства право наследования у других наследников 

возникает со дня получения нотариусом по месту открытия наследства заявления наследника об 

отказе от наследства либо со дня, когда об отказе от наследства другим наследникам стало 

известно ранее, при этом имея в виду, что заявление наследником об отказе от наследства может 

быть подано нотариусу или сдано оператору почтовой связи для отправления по почте до 

истечения шестимесячного срока; 

- вследствие отстранения наследника от наследования право наследования у других 

наследников возникает со дня вступления в законную силу соответствующего судебного акта об 

устранении наследников от наследования (ст. 1117 ГК РФ); 



 

в) имея в виду, что право на принятие наследства, причитающегося лицу, зачатому при 

жизни наследодателя и родившемуся живым после его смерти, возникает после рождения этого 

лица живым (ст. 1116 и п. 2 ст. 17 ГК РФ), срок для принятия наследства в этом случае по 

аналогии с положением п. 2 ст. 1154 ГК РФ должен применяться специальный. Принятие 

наследства в этом случае может быть осуществлено в течение шести месяцев со дня рождения 

указанного лица живым; 

г) в случаях, когда право наследования у лиц возникает только вследствие непринятия 

наследства другим наследником, они могут принять наследство в течение трех месяцев со дня 

окончания срока, указанного в п. 1 ст. 1154 ГК РФ (п. 3 ст. 1154 ГК РФ). 

Непринятием наследства является фактическое положение, при котором наследник, 

призванный к наследованию, никаким образом не проявил своего отношения к приобретению 

наследства в течение установленного для этого срока: 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 любое время в течение шестимесячного срока, констатация непринятия наследства 

возможна лишь по истечении указанного срока. 

При получении нотариусом по истечении шестимесячного срока почтового отправления, 

произведенного наследником в установленный срок, с заявлением наследника о принятии им 

наследства такой наследник признается принявшим наследство, а права наследования других лиц, 

возникающие вследствие непринятия наследства основным наследником, в таком случае не 

возникают; 

д) указанный в п. 3 ст. 1154 ГК РФ 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; 

е) в случаях, когда отпали не только основные наследники, призванные к наследованию 

непосредственно в связи с открытием наследства, но и последующие вновь призванные 

наследники, при определении срока принятия наследства другими лицами, у которых возникает 

право наследования вследствие того, что отпали предыдущие наследники, также применяются 

соответственно изложенные выше положения п. п. 2 и 3 ст. 1154 ГК РФ; 

ж) 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 срок, установленный для принятия 

наследства основным умершим наследником, если оставшаяся после смерти основного наследника 

часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она 

удлиняется до трех месяцев (п. 2 ст. 1156 ГК РФ). 

 

Глава 6. Принятие наследства по истечении 

установленного срока 

 

43. В случае пропуска наследником установленного общего или специального срока для 

принятия наследства нотариус разъясняет ему ст. 1155 ГК РФ о порядке и условиях 

восстановления пропущенного срока и о признании его при определенных условиях принявшим 

наследство. 



 

44. Для осуществления права на принятие наследства наследником, пропустившим 

установленный срок для принятия наследства, закон предусматривает судебный и внесудебный 

порядок решения указанного вопроса. 

Судебный порядок, когда суд по заявлению наследника, пропустившего срок принятия 

наследства, может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если 

установит, что срок пропущен по уважительным причинам (наследнику не было известно об 

открытии наследства, болезнь, командировка наследника и т.п.), а также при условии, если он 

обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска установленного для 

принятия наследства срока отпали (п. 1 ст. 1155 ГК РФ). 

Суд, удовлетворяя иск наследника, пропустившего срок принятия наследства, одновременно 

с признанием наследника принявшим наследство определяет доли всех наследников в 

наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового 

наследника на получение причитающейся ему доли наследства. В связи с этим обращение к 

нотариусу за выдачей свидетельства о праве на наследство не требуется. 

Поскольку решением суда устанавливаются доли наследников в наследственном имуществе, 

в том числе в недвижимом, а решение суда является основанием для внесения соответствующих 

изменений в записи о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в 

соответствии со ст. ст. 17, 28 Закона РФ "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним", в этом случае нет необходимости в выдаче нотариусом нового 

свидетельства о праве на наследство. 

Если нотариусом ранее были выданы свидетельства о праве на наследство, они признаются 

судом недействительными. Если нотариусом свидетельства о праве на наследство другим 

наследникам не были выданы, то их выдача в таком случае приостанавливается до принятия 

решения судом (ст. 41 Основ и п. 3 ст. 1163 ГК РФ). 

Внесудебный порядок, когда наследником, пропустившим срок для принятия наследства, 

возможно принятие наследства с письменного согласия всех остальных наследников, призванных 

к наследованию и принявших наследство (абзац 1 п. 2 ст. 1155 ГК РФ). Такое согласие может быть 

составлено всеми наследниками, принявшими наследство, при добровольном волеизъявлении, 

непосредственно у нотариуса по месту открытия наследства и оформлено единым документом. 

Согласие может быть подано нотариусу каждым наследником отдельно, а также может быть 

передано нотариусу через третье лицо или направлено по почте. Если такое заявление о согласии 

отправляется нотариусу по почте либо передается через другое лицо, подпись на заявлении 

должна быть засвидетельствована в порядке, предусмотренном в п. 1 ст. 1153 ГК РФ. 

Наследники, принявшие наследство, не обязаны объяснять мотивы согласия или несогласия 

на восстановление в правах пропустившего срок для принятия наследства наследника на принятие 

им наследства, при этом они не связаны причинами пропуска наследником срока принятия 

наследства. Выяснение, обсуждение и оценка причин пропуска наследником срока для принятия 

наследства являются внутренним делом наследников, принявших наследство. Нотариус не должен 

требовать их объяснений по этому поводу. 

Внесудебный порядок принятия наследства наследником, пропустившим срок для принятия 

наследства, возможен только при наличии письменного согласия на это всех наследников, 

призванных к наследованию и принявших наследство, независимо от того, затрагиваются этим 

согласием их права на наследство или нет. В случае, когда принявшие наследство наследники еще 



 

не получили свидетельство о праве на наследство, нотариус проверяет основания их наследования. 

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. 

Нотариус разъясняет наследникам, которые дали согласие на принятие наследства 

наследником, пропустившим установленный для этого срок, что такое согласие повлечет 

перераспределение наследства с учетом доли наследника, пропустившего срок для принятия 

наследства, что может привести к уменьшению доли наследников, принявших наследство, а в 

определенных случаях - и к утрате ими права наследования. Например, когда дается согласие 

наследников на принятие наследства пропустившим срок для принятия наследства наследником 

по завещанию. 

Согласие наследников, принявших наследство, признать пропустившего срок для принятия 

наследства наследника принявшим наследство является основанием для аннулирования 

нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и для выдачи нового 

свидетельства. 

Нотариус, который ранее выдал свидетельство о праве на наследство, обязан вынести 

постановление об аннулировании этого свидетельства и выдать взамен его новое свидетельство о 

праве на наследство. Отказ может быть обжалован в суде в порядке особого производства (ст. ст. 

310, 312 ГПК РФ). 

Постановление нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства о праве на 

наследство и вновь выданное свидетельство о праве на наследство являются основанием внесения 

соответствующих изменений в запись о государственной регистрации недвижимого имущества 

(абзац 2 п. 2 ст. 1155 ГК РФ). 

Если нотариальное свидетельство о праве на наследство еще не выдавалось, оно должно быть 

выдано по заявлению наследников, принявших наследство, включая наследника, права которого 

восстановлены. Если наследник, пропустивший срок для принятия наследства, признан 

принявшим наследство во внесудебном порядке, то вопросы передачи причитающегося ему 

наследственного имущества в натуре или выплаты компенсации его доли в наследстве решаются в 

соответствии с правилами ст. ст. 1104, 1105 и 1108 ГК РФ, если иное не предусмотрено 

соглашением всех наследников, в том числе наследника, права которого восстановлены, 

составленным в письменной форме (п. 3 ст. 1155 ГК РФ). По желанию наследников такое 

соглашение может быть нотариально удостоверено. 

Исходя из взаимных интересов и не нарушая воли наследодателя, выраженной в завещании, 

если последнее являлось основанием наследования, наследники по своему усмотрению вправе 

принять самостоятельно решение, например, о передаче наследнику, пропустившему срок, 

причитающейся ему части наследственного имущества в натуре либо в денежной или иной 

компенсации взамен причитающегося ему имущества. 

В соглашении наследники вправе решить вопросы о возмещении пропустившему срок для 

принятия наследства наследнику неполученных доходов от причитающегося ему имущества и о 

возмещении этим наследником произведенных затрат другими наследниками на подлежащее 

передаче ему имущество. Принимая соглашение, наследники обязаны соблюдать правила ст. 1167 

ГК РФ об охране наследственных прав несовершеннолетних, недееспособных и ограниченных в 



 

дееспособности граждан. 

 

Глава 7. Особенности принятия наследства 

в порядке наследственной трансмиссии 

 

45. Наследственная трансмиссия представляет собой переход права на принятие наследства к 

другим лицам, когда наследник по закону или по завещанию, призванный к наследованию в связи 

с открытием наследства, умер после открытия наследства, не успев принять его в установленный 

срок после открытия наследства. В этом случае право на принятие причитавшегося умершему 

наследнику наследства переходит к наследникам умершего наследника в том объеме и с теми 

правомочиями, которые принадлежали наследнику, призванному к наследованию и умершему 

после открытия наследства (ст. 1156 ГК РФ). 

46. Сущность наследственной трансмиссии состоит в том, что к наследованию открывшегося 

наследства вместо наследника, умершего после открытия наследства, не успев его принять, 

призываются его наследники (наследственные правопреемники), к которым переходит его право 

на принятие открывшегося наследства. 

47. Правила наследственной трансмиссии применяются как в случаях, если наследником в 

порядке наследственной трансмиссии является наследник по закону, так и в случаях, если таким 

наследником является наследник по завещанию. 

В порядке наследственной трансмиссии право на принятие причитающегося ему наследства 

переходит от умершего наследника к его наследникам по завещанию, если все его наследственное 

имущество было 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 (п. 1 ст. 1156 ГК РФ). 

48. Право наследника на принятие части наследства в качестве обязательной доли (ст. 1149 

ГК РФ) к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии не переходит. 

49. Наследование в порядке наследственной трансмиссии происходит только в том случае, 

если имеются достоверные факты того, что умерший до истечения установленного срока принятия 

наследства наследник не принимал наследство после наследодателя ни способом подачи 

заявления, ни фактически. 

50. Если же наследник умер после открытия наследства, но до своей смерти успел принять 

любым допускаемым законом способом наследство, то причитающееся ему наследственное 

имущество включается в состав его собственного наследственного имущества (п. 4 ст. 1152 ГК 

РФ). Наследование в этом случае его наследниками осуществляется на общих основаниях. 

Например, такая ситуация возникает, если наследодатель и умерший после открытия 

наследства его наследник совместно проживали или имели место иные факторы, 

свидетельствующие о фактическом принятии наследства призванным к наследованию 

наследником, умершим после открытия наследства. 

51. При оформлении права на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии 

применяются общие правила, определяющие способы, сроки принятия и отказа от наследства, 

возможности отказа от наследства в пользу других лиц (ст. ст. 1153, 1156, 1157 - 1159 ГК РФ). 

52. Права наследников и условия наследования определяются применительно к каждому в 



 

отдельности случаю наследственного правопреемства. 

53. Особенности принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии состоят 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 (п. 1 ст. 

1156 ГК РФ). 

54. Наследник, призываемый к наследованию в порядке наследственной трансмиссии, а 

также призываемый к наследованию наследства, открывшегося после смерти самого наследника, 

на общих основаниях может принять оба наследства или одно из них либо не принять то и другое 

наследство (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Непринятие наследства в порядке наследственной трансмиссии 

не влечет за собой автоматического непринятия наследства на общих основаниях, и наоборот. 

55. При желании наследника принять наследство в порядке наследственной трансмиссии и 

наследства, открывшегося после смерти самого наследника, заявление наследниками умершего 

наследника подается о принятии наследства в порядке наследственной трансмиссии нотариусу по 

месту открытия наследства первого наследодателя, а о принятии наследства, открывшегося после 

смерти самого наследника, - нотариусу по месту открытия наследства умершего наследника (ст. 

1115 ГК РФ), то есть два самостоятельных заявления. 

56. Если место открытия наследства того и другого наследодателя совпадает, наследником 

подаются также два самостоятельных заявления, если наследственные дела ведутся одним 

нотариусом, заводятся отдельные наследственные дела к имуществу каждого из наследодателей. 

57. Поскольку при наследовании одновременно в порядке наследственной трансмиссии и на 

общих основаниях заводятся два самостоятельных наследственных дела - в связи со смертью 

первого наследодателя и в связи со смертью его наследника, то действия наследника, 

принимавшего наследство в порядке наследственной трансмиссии и на общих основаниях, 

свидетельствующие о фактическом принятии наследства, следует оценивать относительно 

каждого наследства. 

58. Сроки для принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии и на общих 

основаниях не совпадают (п. 2 ст. 1156 ГК РФ). 

Для принятия открывшегося наследства в порядке наследственной трансмиссии (в связи со 

смертью первого наследодателя) установлен специальный срок, который исчисляется со дня 

открытия наследства, но если оставшаяся часть срока, установленного для принятия наследства, 

составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев (п. 2 ст. 1156 ГК РФ). 

Для принятия наследства, принадлежавшего умершему наследнику, открывшегося в связи с 

его смертью, осуществляемого его наследниками на общих основаниях, применяется срок, 

установленный в ст. 1154 ГК РФ. 

59. Наследники, пропустившие срок, установленный для принятия наследства в порядке 

наследственной трансмиссии, могут быть признаны принявшими наследство в судебном порядке - 

в соответствии со ст. 1155 ГК РФ и п. 2 ст. 1156 ГК РФ. 



 

60. Поскольку право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не 

входит в состав наследственного имущества умершего наследника, то, если наследник, 

призванный к наследованию в порядке наследственной трансмиссии, умер, не успев принять это 

наследство, право на принятие такого наследства к наследникам последнего не переходит (п. 1 ст. 

1156 ГК РФ). 

Пример. Наследодатель умер 15 января 2005 г. Его наследниками являются мать и сын. Мать 

умирает 9 февраля 2005 г., не успев принять наследство в связи со смертью ее сына. Наследником 

матери является ее супруг, которому в порядке наследственной трансмиссии переходит право на 

принятие наследства в причитающейся ей доле после смерти ее сына. 

Супруг матери наследодателя умирает 24 июня 2005 года. Он фактически принял наследство, 

принадлежавшее его жене, ввиду совместного с ней проживания, но в связи со смертью жены он 

не выразил воли в отношении принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии в связи 

со смертью ее сына, так как фактическое принятие наследства, принадлежавшего его жене, не 

означает фактического принятия наследства после смерти наследодателя - ее сына. 

Наследницей супруга матери является его дочь. Она не вправе принять наследство, которое 

мог бы получить в порядке наследственной трансмиссии ее отец в связи со смертью своей жены 

(наследницы первого наследодателя), поскольку право наследника (отца) на принятие наследства в 

порядке наследственной трансмиссии к его дочери не переходит, так как не входит в состав его 

собственного наследственного имущества. Имущество, наследуемое в порядке наследственной 

трансмиссии, является наследственным имуществом первого наследодателя, умершего 15 января 

2005 г., а в порядке наследственной трансмиссии могут принять наследство только наследники 

умершего наследника первого наследодателя (п. 1 ст. 1156 ГК РФ). В этом случае не принятое в 

установленный срок супругом матери первого наследодателя наследство в порядке 

наследственной трансмиссии переходит сыну первого наследодателя (п. 1 ст. 1161 ГК РФ). 

Схема родственных и свойственных отношений данного примера: наследник первого 

наследодателя - сын и мать умершего, супруг матери имел право на принятие наследства в 

порядке наследственной трансмиссии, дочь супруга матери является только наследницей 

наследственного имущества, принадлежавшего отцу. 

61. Если наследник, не принявший наследство, умер после истечения срока, установленного 

для принятия наследства, и при жизни не подал заявление 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). 

62. Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не возникает 

также, если имеется завещание наследодателя, в котором он подназначил другого наследника на 

случай, если наследник умрет до открытия наследства, не успев его принять (п. 2 ст. 1121 ГК РФ). 

63. Если право на принятие наследства, перешедшее в порядке наследственной трансмиссии, 

не было осуществлено наследниками умершего наследника в установленный срок, оно переходит 

к другим наследникам - в порядке ст. 1161 ГК РФ. 

 


