
 

СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ  
НАСЛЕДСТВА: 

 Путем подачи нотариусу по месту открытия 

наследства  заявления о принятии  
наследства. 

 Путем фактического принятия наследства 

(например, наследник принял меры   
по сохранению имущества, произвел  
за свой счет расходы на содержание  
наследственного имущества, оплатил долги 
наследодателя и т.п.)  

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НАСЛЕДНИКАМ 
НУЖНО ОБРАЩАТЬСЯ В СУД?  

 пропущен срок для принятия  наследства; 

 отсутствуют документы, подтверждающие 

родственные отношения; 

 имеются ошибки в документах,  

подтверждающих родственные, брачные  
отношения, в завещаниях, в документах  
на имущество; 

 имущество не оформлено в собственность 

наследодателя; 

 необходимо толкование завещания  

(если завещание составлено таким образом, 
что невозможно определить волю  
наследодателя) и пр. 

КОГДА ВЫДАЕТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО?  

 после истечения шести месяцев со дня  

смерти наследодателя, если иные сроки  
не установлены законом; 

 при наличии всех необходимых документов.  

ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРАВЕ  
НА НАСЛЕДСТВО ПРИОСТАНОАВЛИВАЕТСЯ   

ПО РЕШЕНИЮ СУДА,  А ТАКЖЕ  ПРИ  НАЛИЧИИ 
ЗАЧАТОГО, НО НЕ РОДИВШЕГОСЯ НАСЛЕДНИКА  

 

К КАКОМУ НОТАРИУСУ ОБРАТИТЬСЯ? 

Для оформления наследства необходимо обратиться  
к любому нотариусу в пределах того нотариального 
округа, где проживал наследодатель, т. е. по месту его 
постоянной регистрации на день смерти 

С ЧЕМ ИДТИ К НОТАРИУСУ? 

НОТАРИУСУ НЕОБХОДИМО  ПРЕДСТАВИТЬ  
ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ:  

 Факт смерти наследодателя (свидетельство  
о смерти).  

 Место открытия наследства (документ  о регистрации 
наследодателя  на момент смерти). 

 Основания наследования (завещание,  
наследственный договор, документы,  
подтверждающие родственные, брачные отношения 
с наследодателем (свидетельство  о рождении,  
о браке), решение суда об установлении факта  
нахождения на иждивении). 

 Принадлежность имущества наследодателю 
(договор купли-продажи, дарения, свидетельство   
о гос. регистрации, документы на транспортные  
средства и пр.).  

 Нотариус может запросить  у наследников иные  
документы, необходимые для оформления  
наследства. 

РАЗДЕЛ НАСЛЕДСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

 Раздел наследственного имущества производится 
наследниками  после получения  свидетельств  
о праве на наследство  путем заключения   
соглашения о его разделе.   
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СРОК ДЛЯ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА 
 И ОТКАЗА ОТ НЕГО – 6 МЕСЯЦЕВ  

СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА,  
ЕСЛИ ИНОЙ  СРОК НЕ УСТАНОВЛЕН ЗАКОНОМ 
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ОЧЕРЕДНОСТЬ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ: 

 ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ:  дети, родители и супруг наследодателя, 
по праву представления – внуки наследодателя. 

 ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ: полнородные и неполнородные братья  
и сестры наследодателя, его дедушки и бабушки, по праву 
представления – племянники и племянницы наследодателя. 

 ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ: дяди и тети наследодателя, по праву  
представления – двоюродные братья и сестры наследодателя. 

 ЧЕТВЕРТАЯ ОЧЕРЕДЬ: прадедушки и прабабушки наследода-
теля. 

 ПЯТАЯ ОЧЕРЕДЬ: двоюродные внуки и внучки  (дети родных 
племянников и племянниц наследодателя), двоюродные  
дедушки и бабушки  (родные братья и сестры  его дедушек  
и бабушек). 

 ШЕСТАЯ ОЧЕРЕДЬ: двоюродные правнуки и правнучки (дети 
двоюродных внуков и внучек), двоюродные  племянники  
и племянницы (дети его двоюродных  братьев и сестер),  
двоюродные дяди и тети (дети его двоюродных дедушек  
и бабушек). 

 СЕДЬМАЯ ОЧЕРЕДЬ: пасынки, падчерицы, отчим и  мачеха 
наследодателя. 

 Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют 
наравне с наследниками той очереди, которая призывается  
к наследованию. При отсутствии  наследников по закону  
иждивенцы  наследуют самостоятельно  в  качестве  
наследников ВОСЬМОЙ ОЧЕРЕДИ.   

 ПРАВО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: доля наследника по закону,  
умершего до открытия  наследства или одновременно   
с наследодателем, переходит к его потомкам (для наследников 
1-й, 2-й и 3-й очереди). 

 НАСЛЕДСТВЕННАЯ ТРАНСМИССИЯ: доля наследника,  
умершего после смерти  наследодателя и не принявшего  
наследства в установленный срок, переходит к его  
наследникам. 

 ВЫМОРОЧНОЕ ИМУЩЕСТВО: при отсутствии наследников как 
по закону, так и по завещанию, имущество наследодателя  
переходит субъекту РФ или Российской Федерации.   

ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА  
 наследник вправе отказаться от наследства , в том 

числе  и в пользу  других наследников; 

 отказаться от наследства  можно до истечения шести  
месяцев со дня смерти наследодателя, если иные  
сроки не установлены законом; 

 отказ  от части наследства  не допускается, т.е. нель-
зя одно имущество принять, от другого отказаться; 

 отказ нельзя взять  обратно; 

 отказ от несовершеннолетних, недееспособных  
и ограниченно дееспособных наследников допускает-
ся  с согласия органов  опеки и попечительства; 

 простой отказ (доля отказавшегося наследника  
распределяется  между всеми  наследниками,  
принявшими наследство); 

 отказ в пользу другого наследника (доля отказавше-
гося  наследника переходит определенному наслед-
нику). 

 

КТО МОЖЕТ НАСЛЕДОВАТЬ?  
 к наследованию  могут призываться граждане, нахо-

дящиеся в живых на день открытия наследства,  
а также зачатые при жизни наследодателя и родив-
шиеся живыми после  открытия наследства; 

 к наследованию по завещанию также могут призы-
ваться юридические лица, Российская Федерация, 
субъекты РФ, муниципальные образования,  
иностранные государства и международные органи-
зации. 

 

НЕ МОГУТ НАСЛЕДОВАТЬ:  
 лица, лишенные наследства завещателем; 

 родители после детей, в отношении которых они 
лишены  родительских прав; 

 лица, которые своими  противоправными действия-
ми, направленными против наследодателя либо 
наследников, способствовали призванию их самих 
или других лиц к наследованию, увеличению их доли 
в наследстве; 

 лица, злостно уклонявшиеся от выполнения обязан-
ностей по содержанию наследодателя (по решению 
суда). 

 

ПРАВА СУПРУГА  
ПРИ НАСЛЕДОВАНИИ:  

 в случае смерти одного из супругов, пережившему 
супругу принадлежит  ½ доля  в праве на общее иму-
щество супругов (если иной  размер доли не был 
определен брачным договором, совместным завеща-
нием супругов, наследственным договором или  
решением суда). 

 пережившему супругу может быть выдано свиде-

тельство о праве  собственности  на ½ доли соб-
ственности нажитого имущества;  

 выдел супружеской доли не лишает  пережившего 
супруга прав на наследование  в силу завещания или 
закона.  
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 наследники  призываются к наследованию в поряд-
ке очередности, предусмотренной  

ст. 1142-1145 и 1148 ГК РФ ПО ЗАКОНУ 

наследники одной очереди наследуют в равных 
долях, за исключением наследников по праву 

представления  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ 
независимо от содержания завещания  

несовершеннолетние и нетрудоспособные   
дети наследодателя,  его нетрудоспособные супруг 

и родители, нетрудоспособные иждивенцы  
наследуют не менее половины доли, которая 

причиталась бы им при наследованию по закону 

условия наследственного договора  определяют 
круг наследников  и порядок перехода прав на 
имущество наследодателя  после его смерти 

ПО  

ЗАВЕЩАНИЮ  

НАСЛЕД-

СТВЕННЫЙ 

ДОГОВОР  

ОТКРЫТИЕ НАСЛЕДСТВА  
 Время открытия наследства – это момент смерти  

гражданина. 

 Место открытия  наследства – это последнее место  
жительства  наследодателя. Если место жительства  
не известно, то место открытия наследства  
определяется  по месту нахождения  недвижимого 
имущества либо наиболее ценной части наследствен-
ного имущества. 

 Место открытия наследства  может быть установлено  
решением суда. 

 

СОСТАВ НАСЛЕДСТВА  
 В наследственную массу (состав наследства) входит 

всё движимое  и недвижимое имущество,  
имущественные права и обязанности. 

 Наследники, принявшие наследство, несут  
ответственность  по долгам наследодателя. 

 Не входят в состав  наследства личные  
неимущественные права (право на алименты,   
право на возмещение вреда,  причиненного жизни  
и здоровью  гражданина и пр.). 


