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Эта книга раскроет перед вами секреты и тонкости наследования.  Интересные истории и 
советы юристов делают книгу легкой для восприятия и полезной в практическом смысле. 
Здесь вы найдете ответы на множество вопросов: 
• что может стать наследством и кто может стать наследником;
• как написать идеальное завещание, учитывая все нюансы;
• как узнать о наследстве и вступить в права наследования;
• как сохранить отношения с близкими, решая вопросы наследства;
• как уберечь бизнес от неожиданного раздела;
• к какому нотариусу идти и когда обращаться к адвокату; 
• что делать в трудных и спорных случаях.
У каждого из нас есть имущество и почти у всех имеются родственники. Но наследственному 
праву в школе не учат, его тонкости известны лишь специалистам, а имущественные послед-
ствия такого неведения могут быть очень серьезны... Теперь и вы будете в курсе. Ведь со-
временному человеку важно иметь стратегическое мышление, чтобы видеть на много шагов 
вперед в бесконечно изменчивом мире.
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Николас коро, 
главный куратор  

Исследовательского центра брендменеджмента  
и брендтехнологий (RCB&B),  

член совета Гильдии маркетологов,  
вице-президент Академии имиджелогии России:

– Мы живем в плену странных терминологических противоречий: с 
одной стороны, в слове «наследство» ощущаем нечто благородное, ве-
сомое, фамильное – а с другой стороны, стесняемся произносить вслух, 
задавать вопросы о наследовании не только самим себе, но даже юри-
стам и нотариусам, полагая, что есть в этом нечто нарочито меркантиль-
ное, унизительное и даже постыдное. но как в первом случае, так и во 
втором эта книга – совершенно бесценна. 

она содержит абсолютно все ответы на бесконечные вопросы: кто 
наследует, когда, как, кто вправе, кто претендует, на что именно, как на-
писать, как заверить, как вступить в наследование… а главное – кни-
га елены антоновой и елены Бойцовой, авторитетных юристов нашей 
страны, является универсальной архиподробной шпаргалкой с жизнен-
ными примерами, важным руководством к действию, а в некоторых слу-
чаях и надежным щитом по всем процедурным и правовым проблемам 
наследования материальных и интеллектуальных ценностей во всех их 
видах, о многих из которых вы даже не догадывались и не задумыва-
лись ранее. и совершенно точно – это не книга о стяжательстве и не 
занудный перечень нормативных бумажек: это действительно книга о 
смерти, любви и деньгах. 

ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ЕвгЕНий ПЕтров, 
к.ю.н., доцент  

Исследовательского центра частного права  
им. С.С. Алексеева: 

– Прочитал книгу с огромным удовольствием. Это первая в современ-
ности работа по наследованию, написанная простым понятным языком. 
Убежден, что каждый читатель, независимо от бедности или богатства, 
обнаружит здесь свою жизненную ситуацию. истории, взятые из много-
летней практики нотариуса и адвоката, наглядно демонстрируют, чем 
чревато отсутствие детально разработанного завещания, брачного до-
говора или других инструментов наследственного планирования, и по-
чему этот вопрос не следует откладывать до наступления старости. лич-
но мне книга помогла обратить внимание на ряд незаметных на первый 
взгляд нюансов наследования, а также дала несколько ценных советов 
по оформлению завещаний. 
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свЕтлаНа говорова,  
нотариус нотариального  
округа Санкт-Петербург:

 
– Книга двух соавторов – нотариуса елены антоновой и адвоката еле-

ны Бойцовой – это пособие для граждан, в котором раскрыты тонкости 
составления завещания и оформления наследственных прав, разъясне-
ны все основные понятия наследства: супружеская доля, обязательная 
доля, виды наследования, принятие наследства и т.д. в книге приведено 
много примеров, которые делают материал доступным для понимания. 

Здесь вы найдете ответы на важные вопросы: стоит ли составлять за-
вещание, кому завещать имущество и когда следует об этом задуматься, 
а также немало практических советов, которые могут облегчить жизнь 
наследникам. Книга написана корректно с правовой точки зрения, но 
при этом простым языком. она может стать вашим советчиком в слож-
ных ситуациях, связанных с наследством. и еще она приподнимает за-
весу, показывая, насколько нелегким бывает труд нотариусов, ведущих 
наследственные дела – ведь им приходиться быть не только юристами, 
но и психологами, оказывающими содействие в разрешении различных 
конфликтных ситуаций. 

МаксиМ гафаров,  
адвокат, руководитель адвокатского  

кабинета «Наследник-СПБ»: 

– Как адвокат, специализирующийся исключительно на наследствен-
ном праве, я получил большое удовольствие от прочтения этой книги! 
необходимость в таком труде давно назрела. очень здорово, что про-
стыми словами авторы объясняют сложные для понимания вещи. Боль-
шое количество примеров, реальных наследственных историй делает 
серьезные правовые вопросы доступными для восприятия. Книга может 
быть полезна широкому кругу читателей, так как о наследстве рано или 
поздно придется подумать каждому из нас. используя полученную ин-
формацию, можно принять верное решение, сделать правильный выбор, 
задать нужные вопросы юристу во время консультации. 

если бы подобная книга была у меня десять лет назад, когда я только 
начал сопровождать оформление наследства и наследственные споры, я 
смог бы избежать многих ошибок (ведь опыт – «сын ошибок трудных…»). 
Приведенные в книге пояснения теоретических выкладок на настоящих 
жизненных примерах, советы и подсказки могут быть полезны студен-
там юридических вузов, постигающим азы наследственного права, на-
чинающим юристам – адвокатам и нотариусам. и это очень важно, ведь 
каждая ошибка в нашей работе – это след в чьей-то судьбе. 
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другой просто не собирается умирать, веря в то, что современные 
технологии и правильный образ жизни отодвинули смерть на изрядный 
срок. 

третий не имеет культуры наследования, ведь его предки были 
рядовыми советскими гражданами, и имущество в их семье появилось 
лишь в недалекие 90-е. 

Эта книга – ликбез по вопросам наследования и составления заве-
щаний. 

допустим, вы сами действительно будете жить вечно. но кто-то из 
ваших близких неизбежно уйдет, и вам пригодится знание, на что вы 
имеете право, на что станете претендовать и чем сможете поступиться, 
чтобы найти компромисс. 

в книге вы встретите много историй о том, как делили наследство 
другие люди. Часть этих примеров назидательны: о трудном опыте, на 
котором стоит учиться. Часть – спокойные и благополучные: о сохранении 
дружественных отношений. есть жизнеутверждающие истории: о том, как 
из поколения в поколение вместе с имуществом передается здравый 
смысл и ген процветания. 

Здесь вы найдете теорию и практические советы. для кого-то эта книга 
послужит утешением в трудную минуту. а кто-то с ее помощью составит 
собственное завещание или хотя бы начнет размышлять о нем. 

никто не знает о наследстве больше, чем нотариусы и адвокаты. 

Поэтому в нашей книге звучат два голоса – иногда в унисон, иногда до-
полняя друг друга в толковании буквы закона. Мы разберем сложные и 
запутанные случаи, которых немало в юридической практике. наш много-
летний опыт работы в культурных столицах – Москве и санкт-Петербурге – 
дает нам богатую пищу для наблюдений и выводов. 

итак, поговорим о вечном и преходящем.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРОВ

о, сколько историй, радостных и трагических, связано с передачей 
наследства! 

Приятно узнать, что ваш дядюшка, аргентинский барон, оставил вам 
целое состояние. Занятно читать об аристократе, разделившем наследство 
среди незнакомцев, наугад выбранных из телефонной книги. такие подарки 
судьбы – хороший сюжет для рождественской сказки. 

но в жизни истории о наследстве бывают куда драматичнее. актеры 
Михаил Пуговкин и олег табаков завещали свое имущество вторым женам, 
словно забыв о детях от первых браков. У политика Бориса немцова после 
гибели вдруг объявилось еще двое детей кроме известных официальных… 

Что же делает с людьми эта необходимость – делить с кем-то наследство? 
Близкие люди открываются с неприглядных сторон. отношения рушатся 
ради имущества, которое просто должно служить благу семьи.

родственники не всегда бьются только за материальный ресурс – иногда 
они бьются за справедливость. отец пятерых детей, завещавший свое 
состояние только двум из них, обидит других: не только потому, что им 
хочется денег, но и потому, что они тоже нуждаются в отцовском признании. 
даже если старшие уже получили образование и хороший жизненный 
старт, а младшим еще предстоит долгий путь, всем им нужна любовь и 
поддержка родителей. 

Закон пытается утвердить подобную справедливость, однако делает это 
не лучшим образом. наследники одной очереди получают каждый объект 
наследства в совместную собственность, а здесь и до ссоры недалеко. Меж 
тем завещанием можно разделить имущество между близкими, упреждая 
наследственные споры.  

но почему не все делают это?

один слишком занят делами, чтобы выкроить время на размышления 
о  грядущем. 
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наследство:  
основные понятия

глава 1

Что почитать дополнительно: 
статьи 45, 1141 ГК рФ

Когда речь идет о наследстве, обычно имеют в виду три условия:
1) имеется наследодатель – тот, кто ушел из жизни; 
2) имеется наследство – то имущество, которое принадлежало 

наследодателю;
3) имеются наследники – те, кто может получить это имущество. 

рассмотрим всё это детальнее.

ПЕРВОЕ уСЛОВИЕ НАСЛЕДОВАНИя

НАСЛЕДОДАТЕЛЬ  
И ДАТА ОТКРЫТИя НАСЛЕДСТВА

Факт смерти должен быть подтвержден документально: свидетель-
ство об этом выдают органы ЗаГс. если у вас на руках есть свидетель-
ство о смерти кого-то из близких, вы можете отправляться к нотариусу 
за открытием наследственного дела.

но не всегда смерть человека является очевидной. например, ушел 
из дома и не вернулся; пропал во время землетрясения, кораблекруше-
ния, военных действий. никто не видел мертвым, нет тела, нет врачеб-
ной констатации смерти. считается ли наследство открытым? 

Закон дает возможность считать гражданина умершим через пять 
лет, если всё это время его местонахождение было неизвестно. Через 
полгода – если человек пропал при опасных обстоятельствах: стихий-
ном бедствии, угрожавшем жизни, возможном несчастном случае, тер-
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решение было обжаловано. и вышестоящий суд решил иначе: 
признать владимира и артема Гришаевых умершими. оказалось, 
обращаться в овд с заявлением о розыске не обязательно, сам 
суд обязан собрать и оценить все доказательства. а документов, 
уже имевшихся в деле, было достаточно: справка о регистрации 
в квартире; справка УФМс о том, что братья не меняли паспорт 
по возрасту (их паспорта были образца 1974 года); ответ УФсин 
о том, что владимир в розыске не числится; справка Увд якутска 
о том, что он пропал без вести; заявление матери прокурору якут-
ска о пропаже артема Гришаева без вести в 1998 году и о том, что 
розыскные меры не дали результата; ответы Фсс и ПФр о том, что 
владимир и артем Гришаевы не получают пенсий и иных выплат, 
на учете не состоят. 

суд пришел к выводу: в базе данных системы индивидуально-
го персонифицированного учета рФ новые сведения о Гришаевых 
владимире и артеме отсутствуют, их исчезновение без вести ничем 
не опровергнуто. и поскольку прошло уже более 5 лет, их можно 
признать умершими.

на основании такого решения суда орган ЗаГс внес запись о 
смерти в книгу государственной регистрации актов гражданского 
состояния и выдал свидетельства о смерти, в которых днем смерти 
была указана дата вступления в силу решения суда. тимофей бла-
гополучно занялся оформлением наследства. 

 

ПОчЕМу ВАжНО ТОчНО ОПРЕДЕЛИТЬ ДАТу СМЕРТИ?

с этого дня начинает течь срок, установленный законодательством 
для принятия наследства. Как правило, это всего шесть месяцев! Пред-
полагается, что за полгода откликнутся и заявят свои права все наслед-
ники, которые могут жить в других городах, быть в командировке, бо-
леть, просто не узнать вовремя о смерти родственника.

время ухода из жизни указывают в свидетельстве о смерти.
Как мы увидим далее, иногда имеет значение не только день смерти, 

но даже часы и минуты.

рористическом акте, сходе лавины. При военных действиях человек 
может быть признан умершим не ранее двух лет со дня окончания этих 
действий. 

объявить человека умершим может только суд. если человек пропал 
при каких-то чрезвычайных условиях, опасных для жизни, суд может 
признать днем смерти день, в который произошел тот самый несчастный 
случай. При прочих обстоятельствах день смерти определяется сугубо 
формально: это день вступления в законную силу решения суда об объ-
явлении гражданина умершим.

После решения суда необходимо получить свидетельство о смерти в 
органах ЗаГс. 

таким образом, указанная в свидетельстве дата смерти может быть: 
– днем фактической смерти лица; 
– днем предполагаемой смерти лица;
– днем вступления в законную силу решения суда об объявлении его 

умершим.
Этот день считается днем открытия наследства. 

Братья Гришаевы – тимофей, артем и владимир – в 1994 году 
приватизировали квартиру в равных долях. 

тимофей оказался отличным семьянином, а у братьев жизнь не 
сложилась. владимир был осужден, отбыл наказание, а потом по-
селился в якутии, где пропал без вести в 1997 году. артем пил, в 
1998 году ушел из дома, найти его не смогли. Пропавшие братья 
были зарегистрированы в квартире, и тимофей вносил за них ком-
мунальные платежи и налог на имущество.

шли годы. в 2015 году знакомый адвокат посоветовал тимофею 
пойти в суд с заявлением о признании братьев умершими и офор-
мить наследство. 

тимофей обратился в районный суд. но суд отказал ему на том 
основании, что никто не обращался за розыском, а значит, нельзя 
считать доказанным факт отсутствия братьев по месту жительства 
в течение пяти лет или их пропажи без вести при обстоятельствах, 
угрожавших смертью или гибелью от несчастного случая. 

Гл
ав

а 
1.

 Н
ас

ле
дс

тв
о:

  о
сн

ов
ны

е 
по

ня
ти

я



14 15

роковая автокатастрофа случилась ночью: машина Петра и 
Прасковьи столкнулась с КаМаЗом и взорвалась. точный момент 
смерти каждого из них установить не удалось, и они стали считать-
ся умершими одновременно. 

У Прасковьи наследство принял сын от первого брака, наслед-
ство Петра досталось его двоюродной сестре. У каждого насле-
додателя были свои добрачные квартиры: у жены – в Питере, у 
мужа – в Керчи, а из общего имущества – та самая машина да счет, 
открытый на имя мужа (он неплохо зарабатывал на акциях и бан-
ковских депозитах). 

наследникам не удалось обойтись без спора. сын Прасковьи 
претендовал на деньги в банке и акции; в судебном порядке была 
выделена супружеская 1/2 доля жены в этих активах, и эта доля 
досталась ее наследнику. 

а вот реальный случай, свидетельствующий о том, какое значение 
имеет точное установление момента смерти. 

СуПРуГИ, НЕ СТАВшИЕ КОММОРИЕНТАМИ

Галина Михайловна и евгений Петрович познакомились, когда 
обоим было за пятьдесят. Это была последняя любовь: жили душа 
в душу в загородной усадьбе, которая была куплена евгением Пе-
тровичем еще до их свадьбы. дети супругов от предыдущих браков 
любили это место и привозили туда внуков на каникулы.

Произошел несчастный случай – в доме взорвался газовый 
котел. Галину Михайловну и евгения Петровича доставили в 
больницу, но спасти их не удалось, они скончались в один день. 
После похорон их дети занялись вопросами наследства. Заве-
щаний у умерших не было. дети евгения Петровича настаивали 
на том, что усадьба достанется только им, ведь дом принадле-
жал их отцу. сын Галины Михайловны утверждал, что тоже имеет 
право на это имущество. он подал нотариусу, который вел на-
следственное дело евгения Петровича, заявление о принятии 
наследства.

«…И уМЕРЛИ В ОДИН ДЕНЬ», ИЛИ НАСЛЕДСТВО КОММОРИЕНТОВ

Предположим, в результате трагической случайности в один день 
ушли из жизни близкие люди, которые, в принципе, могли бы наследо-
вать один после другого – например, отец и сын, муж и жена, завещатель 
и лицо, в пользу которого составлено завещание. 

наследование зависит от того, будут ли эти наследодатели считаться 
коммориентами. 

Коммориенты – юридический термин от латинского com-morientes – 
«совместно умершие». 

наследодатели будут признаны коммориентами при следующих ус-
ловиях:
– смерть обоих наступила в один и тот же момент (например, в момент 

падения самолета);
– точное время смерти каждого определить не удалось, но установлено,  

что они ушли из жизни в один день. 

Правило наследования здесь такое: коммориенты не наследуют 
друг после друга, их имущество переходит к наследникам каждого 
из них. 

а вот если близкие люди ушли из жизни один за другим (пусть даже с 
разницей в несколько часов или минут) и эта последовательность точно 
установлена – то умерший позднее считается призванным к наследо-
ванию, но не успевшим воспользоваться правом на наследство в связи 
с собственной смертью. его право на принятие наследства перейдет к 
его собственным наследникам в порядке наследственной трансмиссии 
(о чем мы расскажем подробно в 6 главе нашей книги). 

СуПРуГИ, СТАВшИЕ КОММОРИЕНТАМИ

Прасковья и Петр отправились путешествовать в Крым на сво-
ей машине – так они решили отметить пятилетие совместной жиз-
ни, ведь и познакомились они в Крыму. вели машину по очереди, 
не останавливаясь для отдыха: так хотелось скорее добраться до 
моря!
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Пример 2: не коммориенты. 
Жена погибла на месте происшествия, а муж скончался в больнице 

спустя два часа, не приходя в сознание. супруги не стали коммориен-
тами. доли в праве собственности на квартиру распределились между 
наследниками так: 

3/24 доли – у матери жены; 
3/24 доли – у отца жены; 
5/24 долей – у матери мужа;
5/24 долей – у дочери мужа от первого брака;
8/24 долей – у общего сына супругов.

Пример 3: не коммориенты. 
Установлено, что муж ушел из жизни первым, а жена – после него, в 

карете скорой помощи. супруги также не признаны коммориентами. в 
результате мы видим такую картину распределения долей в праве соб-
ственности на квартиру: 

3/24 доли – у матери мужа; 
3/24 доли – у дочери мужа от первого брака;
5/24 долей – у матери жены; 
5/24 долей – у отца жены; 
8/24 долей – у общего сына супругов.

и эти примеры еще довольно просты! распределение долей может 
стать гораздо более причудливым в результате отказа части наследни-
ков от наследства, в том числе в пользу иных наследников, либо при 
наследовании по праву представления (о чем мы подробно расскажем 
в главе 3). 

вопрос у непрофессионалов к профессионалам обычно только 
один – можно ли что-то предпринять, чтобы избежать разгула подобной 
наследственной стихии? 

наш совет – позаботиться о завещании. и помимо основных наслед-
ников указать в нем запасных, к которым перейдет право на принятие 
наследства, если что-то случится с основными. Подробнее о подназна-
чении наследников вы прочитаете в главе 5. 

нотариус пояснил детям умершего, что это было сделано на 
законных основаниях. свидетельства о смерти подтверждают, что 
Галина Михайловна умерла на 5 часов позже мужа, и потому фор-
мально была призвана к наследованию по закону наравне с деть-
ми мужа. Принадлежавшее ей право на 1/3 долю наследства она 
не успела реализовать в связи с собственной смертью, поэтому это 
право перешло к ее наследнику – сыну, который и воспользовал-
ся этим правом в порядке наследственной трансмиссии. ему также 
досталось в наследство всё имущество матери. 

КАК МИНуТЫ РЕшАюТ СуДЬБу НАСЛЕДСТВА

Покажем на трех небольших примерах, как по-разному может быть 
распределено наследство в зависимости от момента смерти при одина-
ковой исходной ситуации. 

Предположим, муж и жена погибли в один день в результате 
дтП, не оставив завещаний. в браке они совместно нажили кварти-
ру, и в наследственную массу каждого из них поступило по 1/2 доле 
этой квартиры. У супругов был общий сын, были живы родители 
жены и мать мужа, у мужа также была дочь от первого брака. все 
эти наследники по закону приняли наследство. 

не вдумывайтесь в следующие цифры – просто оцените, какую кро-
потливую работу приходится выполнять нотариусам и адвокатам при 
вычислении долей в наследстве! 

Пример 1: коммориенты. 
точное время смерти мужа и жены не было установлено, и погибшие 

были признаны коммориентами. возникла общая долевая собствен-
ность на квартиру с такими долями: 

2/6 доли – у общего сына супругов, 
1/6 доля – у матери жены, 
1/6 доля – у отца жены, 
1/6 доля – у матери мужа, 
1/6 доля – у дочери мужа от первого брака. 
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– права участника ооо, определяемые его долей в уставном капитале 
общества;

– права, определяемые имущественным паем члена потребительского 
кооператива (а если к моменту смерти наследодателя 
имущественный пай полностью выплачен и трансформировался 
в право собственности на имущество, то в состав наследства входит 
не имущественный пай, а объект недвижимости – гараж, квартира – 
как вещь);

– исключительное право на результаты интеллектуальной 
деятельности или на средства индивидуализации; 

– права на получение присужденных наследодателю,  
но не полученных им денежных сумм);

ИМущЕСТВЕННЫЕ ОБязАННОСТИ, В ТОМ чИСЛЕ:

– обязанности, возникшие из договоров, заключенных 
наследодателем, которые он не успел исполнить при жизни, 
(например, неисполненная обязанность по возврату займа или 
кредита, по уплате цены за купленную в рассрочку квартиру и т.д.)

– иные долги наследодателя (например, неисполненная 
наследодателем обязанность возместить ущерб, причиненный 
имуществу кого-либо, либо его обязанность выплатить компенсацию 
на основании судебного решения и др.).

ответственность наследников по долгам наследодателя является не 
абсолютной и полной, а ограниченной: только в пределах стоимости пе-
решедших к ним наследственных активов. Пока трудно признать, что 
имущественная ответственность наследников достаточно урегулирова-
на нашим законодательством и достигнут баланс интересов кредиторов 
и наследников. судебная практика по этим вопросам, в том числе и по 
банкротству наследственной массы, активно формируется. 

Права и обязанности наследуются лишь в том случае, если не носят 
сугубо личный характер (не связаны неразрывно с личностью наследо-
дателя). Подробнее об этом расскажем дальше. 

ВТОРОЕ уСЛОВИЕ НАСЛЕДОВАНИя

НАСЛЕДСТВО:  
чТО ВХОДИТ И чТО НЕ ВХОДИТ В ЕГО СОСТАВ

на профессиональном языке всё, что входит в наследство, именуется 
«наследственной массой». 

Что может входить в наследственную массу:

ВЕщИ, В ТОМ чИСЛЕ: 

– недвижимость – квартиры, жилые дома, дачи, земельные участки, 
нежилые помещения;

– автомобили и другие транспортные средства, морские и 
маломерные суда;

– самоходная техника, прицепы и т.п., 
– одежда и драгоценности;
– антиквариат и предметы искусства;
– мебель, бытовая техника, предметы интерьера;
– деньги; 
– ценные бумаги – акции, облигации, инвестиционные паи и т.д.;
– государственные награды (на которые не распространяется 

законодательство о государственных наградах российской 
Федерации), почетные, памятные и иные знаки, в том числе награды 
и знаки в составе коллекций;

ИМущЕСТВЕННЫЕ ПРАВА, В ТОМ чИСЛЕ:

– права, возникшие из договоров, заключенных наследодателем – 
например, договора банковского счета или вклада, договора 
участия в долевом строительстве, договора займа (если, конечно, 
законом или самим договором не установлено, что эти права не 
наследуются); 
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за причиненный здоровью вред неразрывно связано с личностью 
наследодателя и не переходит к наследникам. 

АЛИМЕНТЫ 
Борис заключил соглашение об уплате алиментов, по которому 

должен был ежемесячно выплачивать сумму на содержание несо-
вершеннолетнего сына, после развода оставшегося с матерью. К 
сожалению, Борис оказался не очень исправным плательщиком. 
После его смерти бывшая жена хотела потребовать уплаты али-
ментов (как накопившихся долгов, так и будущих сумм) от наслед-
ников Бориса – взрослых детей от первого брака. адвокат объяс-
нил ей, что наследники обязаны возместить только долги Бориса 
на момент смерти, и то за вычетом доли долга, приходящейся на 
его несовершеннолетнего ребенка, также являющегося наслед-
ником. в дальнейшем же ей нечего ждать, поскольку обязанность 
уплачивать алименты неразрывно связана с личностью граждани-
на и не переходит к его наследникам. 

ЛИчНОЕ СОДЕРжАНИЕ 
Милана погибла при странных обстоятельствах. ее наследни-

ки нашли брачный договор, который она успела заключить неза-
долго до расторжения брака. там говорилось, что в собственность 
Миланы поступает однокомнатная квартира, а в собственность 
мужа – трехкомнатная, и в течение пяти лет он должен выплатить 
ей компенсацию за неравноценный раздел, а также регулярно 
предоставлять достойную сумму в качестве содержания. К наслед-
никам Миланы перешла ее квартира и право требовать от бывшего 
супруга выплаты оставшейся части денежной компенсации. а вот 
право получения денег на содержание было неразрывно связано с 
личностью Миланы и не вошло в наследственную массу.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОГОВОРу 
олег  – индивидуальный предприниматель, искусный ма-

стер-краснодеревщик, заключил договор подряда на изготовление 

чТО НЕ ПЕРЕХОДИТ ПО НАСЛЕДСТВу:

– государственные награды, на которые распространяется 
законодательство о государственных наградах российской 
Федерации (они не наследуются, но передаются для хранения как 
память супругу, родителям или детям наследодателя);

– обязанности, которые не могут быть исполнены без личного участия 
наследодателя либо иным образом неразрывно связанные с его 
личностью (например, обязанность выплачивать алименты); 

– права, удовлетворение которых предназначено лично 
наследодателю или неразрывно связано с его личностью (например, 
право на получение алиментов; право на возмещение вреда жизни 
или здоровью, причиненного наследодателю; право на компенсацию 
морального вреда);

– права и обязанности, переход которых к наследникам не 
допускается законом (по договору комиссии, поручения, 
агентскому договору, договору доверительного управления, 
договору безвозмездного пользования – если самим договором не 
установлено иное);

– личные неимущественные права (например, право авторства, 
право на имя, право на неприкосновенность произведения, иные 
нематериальные блага). 

на практике не всегда легко разобраться, перешло ли к наследникам 
то или иное право (или обязанность) наследодателя. вот несколько сю-
жетов, в которых бытовой осведомленности не хватило – потребовались 
специальные юридические знания.

ВОзМЕщЕНИЕ ВРЕДА 
андрей попал в серьезное дтП и через несколько дней скончал-

ся в больнице. его машина была разбита и ремонту не подлежа-
ла. Братья андрея потребовали у виновника дтП возместить вред, 
причиненный имуществу, а также вред, причиненный здоровью на-
следодателя. Компенсацию за машину они получили. а в ответ на 
второе требование суд указал, что право требовать компенсацию 
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– в основе права может лежать заключенный наследодателем дого-
вор. например, наследуется право аренды земельного участка; право 
требовать возврата долга, основанное на договоре займа; право тре-
бовать передачи квартиры в собственность по заключенному, но не 
исполненному в пользу наследодателя договору купли-продажи или 
договору участия в долевом строительстве.

– Право, связанное с членством наследодателя в хозяйственном об-
ществе или кооперативе, переходит к наследникам. например, пра-
во на получение начисленных, но не выплаченных наследодателю 
дивидендов; право на получение действительной стоимости доли, 
если наследодатель подал заявление о выходе из состава участ-
ников общества, его доля перешла к обществу, но ее стоимость не 
была выплачена наследодателю; право на паенакопление в коопе-
ративе и т.д.

– исключительное право на результат интеллектуальной деятельности 
или на средство индивидуализации также войдет в наследственную 
массу. 

– Право собственности  – вот самое очевидное и распространенное 
право, на основании которого имущество считается принадлежащим 
наследодателю. обычно оно подтверждается документально. напри-
мер, при владении недвижимостью имеются правоустанавливающие 
документы – договор передачи квартиры в собственность (договор 
приватизации), договор купли-продажи, участия в долевом строи-
тельстве многоквартирного дома, дарения, мены, свидетельство о 
праве на наследство; существует правоподтверждающий документ – 
выписка из единого государственного реестра недвижимости. Право 
собственности на автомашину подтверждается паспортом транспорт-
ного средства и свидетельством о регистрации транспортного сред-
ства и т.д. 

если с документами всё в порядке, вы можете предоставить их нота-
риусу, ведущему наследственное дело. 

мебели из ценных пород дерева и взял у заказчика задаток на ма-
териалы. на радостях выпил лишнего, упал в сугроб и замерз, так и 
не успев приступить к работе. Заказчик получил назад свои деньги 
(наследникам пришлось их вернуть), а вот обязанность выполнить 
работу по договору не вошла в состав наследства как неразрывно 
связанная с личностью уникального мастера. 

НЕПРИВАТИзИРОВАННОЕ жИЛЬЕ

денис, инженер, получил от лесотехнического завода комнату 
для проживания по договору социального найма. но после свадь-
бы переехал в квартиру жены, комната долгое время стояла закры-
тая, а до ее приватизации руки не доходили. Катаясь на сноуборде 
в горах, денис пропал без вести. наследники ничего не получили: 
в комнате числился только наниматель, а право социального найма 
не переходит в порядке наследования. Когда суд признал дениса 
умершим, завод отдал комнату другим нуждающимся в жилье в со-
ответствии с жилищным законодательством, а его желание прива-
тизировать комнату, не подкрепленное конкретными действиями, 
не имело правового значения. 

ПРИНАДЛЕжАЛО ЛИ ЭТО НАСЛЕДОДАТЕЛю?

Как понять, вошло ли имущество в наследственную массу наследо-
дателя? нужно убедиться, что имущество действительно принадлежало 
ему на момент смерти, и принадлежало по праву, на законных основа-
ниях.

– Право может быть основано на трудовых или пенсионных отноше-
ниях. например, право на получение наследниками начисленной, 
но не полученной наследодателем зарплаты или пенсии. Преиму-
щество получения этих сумм есть у членов семьи умершего, про-
живавших совместно с ним, и у его нетрудоспособных иждивенцев. 
они должны заявить об этом в течение 4 месяцев со дня его смерти, 
в противном случае это право перейдет к наследникам на общих 
основаниях. 
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ком этой неоформленной части наследства даже без обращения 
в суд.

Правда, если бы у ее отца было завещание, только профессионал 
сумел бы разобраться, перешел ли банковский вклад к олесе, либо 
на эту «забытую» часть наследства может претендовать кто-то другой. 

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ, КОТОРОЕ НЕ ПРИНяТО ПОДТВЕРжДАТЬ

Храним ли мы вечно чеки на мебель и бытовую технику, дорогостоя-
щие инструменты и драгоценности? вряд ли, и в таких случаях обычно 
действует презумпция: всё, что находится в жилье наследодателя, счи-
тается принадлежащим ему по праву (если, конечно, другие не заявят 
свои притязания на это имущество и не докажут, что наследодатель не 
был собственником этих вещей, а взял их, например, на хранение или 
во временное пользование). Как правило, права наследников на такое 
имущество не требуют подтверждения свидетельствами о праве на на-
следство. но бывают и исключения, требующие выполнения определен-
ных действий. 

Геннадий, единственный наследник дядюшки-художника, обна-
ружил в его квартире написанные им картины, коллекцию пред-
метов декоративно-прикладного искусства и антикварную мебель. 
имущество явно обладало высокой художественной ценностью и 
стоило немало. и хотя это было не обязательно, Геннадию хотелось 
документально подтвердить свои права на все эти исторические 
вещи, поэтому он незамедлительно пригласил нотариуса составить 
опись наследуемого имущества. 

НЕ ОфОРМЛЕННОЕ, НО ПРИОБРЕТЕННОЕ В СОБСТВЕННОСТЬ

олег был членом двух кооперативов: жилищно-строительного 
и гаражно-строительного. он полностью выплатил паевой взнос и 
за квартиру, и за гараж, но еще не зарегистрировал в едином го-
сударственном реестре недвижимости право собственности на эти 
объекты. Более того, он даже не успел получить справки ЖсК и ГсК, 
подтверждающие выплату паевых взносов. 

если документы утрачены, вы можете рассчитывать на помощь нота-
риуса, он сделает необходимые запросы в компетентные органы. 

Подтверждение права без документов – это возможно!

не все знают, что существуют особые случаи, когда у наследодателя не 
было правоподтверждающих документов на его имя, но имущество счи-
талось принадлежавшим ему по праву, а значит, перейдет к наследникам.

ПРИНяТИЕ НАСЛЕДСТВА фАКТИчЕСКИМИ ДЕЙСТВИяМИ

егор был призван к наследованию после смерти своей бабуш-
ки, но к нотариусу за оформлением наследства не обращался, а 
просто cтал пользоваться унаследованным имуществом – садовым 
участком. на момент его смерти участок так и числился за бабуш-
кой егора, документов на свое имя он не получил. тем не менее, 
участок перейдет к наследникам егора: имущество поступило в его 
собственность со дня смерти бабушки, поскольку он принял на-
следство своими фактическими действиями. 

Конечно, сам факт принятия наследства в установленный законом 
срок придется доказать. иногда это можно сделать без обращения в 
суд – например, предоставить нотариусу справку о совместном прожи-
вании наследодателя и уже умершего наследника. в других случаях без 
суда не обойтись: например, только свидетели могут доказать, что уже 
в первые шесть месяцев после смерти предыдущего наследодателя его 
наследник стал обрабатывать его земельный участок, убрал урожай, 
распорядился личными вещами и т.п.

ПРИНяТИЕ чАСТИ НАСЛЕДСТВА 

олеся оформила свои права на отцовскую квартиру, а через 
несколько лет случайно узнала о крупном банковском вкладе, 
принадлежавшем отцу. К счастью, «забытое» имущество не про-
пало: в силу прямого указания закона принятие части наследства 
означает принятие всего остального, причитающегося наследни-
ку. следовательно, олеся была без помех признана собственни-
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Богдан подписал со строительной компанией договор участия в 
долевом строительстве многоквартирного дома. а на следующий 
день погиб, так и не успев передать документы в регистрирующий 
орган. наследники вскоре узнали, что договор участия в долевом 
строительстве многоквартирного дома считается заключенным 
только с момента его государственной регистрации, а поскольку 
регистрации не было, никакие права и обязанности по этому дого-
вору не возникли и не поступили в наследственную массу.

ильдар заключил договор купли-продажи квартиры, но не 
успел ни подать документы на регистрацию, ни уплатить деньги 
продавцу – в день сделки его насмерть сбил мотоциклист. Кварти-
ра не поступила в собственность покупателя и не вошла в состав 
наследственной массы. но на момент смерти покупателя договор 
купли-продажи был уже заключен, и у ильдара возникло право 
требовать от продавца передачи квартиры в его собственность, а 
также обязанность уплатить продавцу деньги за квартиру. Поэтому 
к наследникам перешли все неисполненные права и обязанности 
по договору, в том числе право требовать передачи квартиры в 
их собственность, право зарегистрировать квартиру на свое имя, а 
также обязанность уплатить за нее деньги.

сергей семенович решил купить квартиру. Поскольку продав-
цом был его давний знакомый, стороны тут же подписали и ис-
полнили договор: сергей семенович отдал деньги за квартиру и 
въехал в нее. стороны подали заявление о государственной ре-
гистрации перехода права собственности, но получить документы 
не успели – сергей семенович погиб в дтП. Квартира формально 
еще не принадлежала наследодателю, однако все обязательства 
сторон уже были прекращены надлежащим исполнением, и к на-
следникам сергея семеновича перешло право зарегистрировать 
квартиру на свое имя.

игорь заключил договор купли-продажи машины со своим 
знакомым, антоном. игорь передал покупателю машину, а антон 

тем не менее, квартира и гараж вошли в наследственную массу, 
так как право собственности возникло в момент, когда олег завер-
шил выплату паевых взносов.

ПРЕКРАщЕННЫЕ ОБязАТЕЛЬСТВА

обязательства (долги) наследодателя переходят к наследникам толь-
ко в том случае, если они не были прекращены при жизни по законным 
основаниям (например, в результате надлежащего исполнения обяза-
тельства, зачета встречного требования, прощения долга и т.д.). наслед-
никам порой бывает сложно найти доказательства, которые подтвер-
ждают необоснованность претензий, предъявленных к ним бывшими 
кредиторами наследодателя.

После смерти ивана его коллега предъявил к наследникам 
требование о возврате займа, полученного от него иваном. К 
счастью, наследники знали, что незадолго до смерти иван до-
говорился с коллегой о передаче ему своего автомобиля в счет 
погашения долга. Машина уже была перерегистрирована на имя 
коллеги, а факт предоставления ее в качестве отступного был 
подтвержден электронной перепиской сторон. Поэтому обяза-
тельство по возврату займа не перешло к наследникам ивана, 
так как еще при его жизни было прекращено предоставлением 
отступного.

нередко «бумажные перипетии» перерастают в судебные споры, 
ведь определить, принадлежало ли то или иное имущество наследода-
телю, бывает действительно сложно. 

ПРИОБРЕЛ ИЛИ НЕ ПРИОБРЕЛ?

Порой случается так, что наследодатель заключает сделку по приоб-
ретению имущества незадолго до своей смерти, и тогда может понадо-
биться помощь специалиста, чтобы определить, поступило приобретен-
ное в наследственную массу или нет, а если поступило – то что именно: 
приобретенное имущество или право по договору. 
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«ТРАСТ ПО-РуССКИ», 
ИЛИ СТОИТ ЛИ ОфОРМЛяТЬ ИМущЕСТВО НА ПОСТОРОННИХ

в россии, с ее особенностями менталитета – житейской смекалкой, 
душевной простотой и крепкой надеждой на «авось» – весьма распро-
странена одна имущественная схема. Человек на свои средства покупа-
ет недвижимость или машину, владеет и пользуется ими, осуществляет 
хозяйственный контроль – а вот оформлено это имущество на кого-то 
другого: маму, сестру, коллегу, приятеля. Мотивы просты – уйти от нало-
гов или спрятать ценности от притязаний кредиторов и жён. даже назва-
ние этому есть: «траст по-русски». 

однако любому, кто привлекает номинального собственника, стоит 
отдавать себе отчет в следующем: 

– имущество, которое он считает своим, не войдет в его 
наследственную массу; как показывает практика, номинальный 
собственник может с удовольствием оставить его себе; 

– в случае смерти номинального собственника это имущество 
достанется его собственным наследникам – у них нет никаких 
обязательств по возврату этого имущества фактическому 
собственнику;

– если номинальный собственник получил это имущество в браке, а 
потом развелся, он с большой вероятностью поделит его с бывшим 
супругом. 
Можно, конечно, попросить товарища составить брачный контракт и 

завещание в вашу пользу, но он волен в любой момент изменить или 
отменить эти документы. 

трудно сказать, что именно заставило Матвея оформить недви-
жимость на отца: может, не желал, чтобы жена имела какие-то виды 
на эту квартиру, может, надумал оптимизировать налогообложение. 
а отец не вынес второго инфаркта. После его смерти приехала из 
другого города старшая дочь принимать наследство. и хотя знала 
она, какой была пенсия у отца и чья на самом деле эта квартира, 
ничто не заставило ее отступиться: она приняла наследство. воз-

ему – бóльшую часть денег, обещав занести остаток на следую-
щий день. Утром антон узнал, что ночью игорь скончался от сер-
дечного приступа. наследники игоря заявили о своих правах на 
машину – ведь она по-прежнему числилась зарегистрированной 
на его имя. однако суд принял иное решение: право собствен-
ности на машину перешло к антону: были представлены дока-
зательства ее передачи покупателю, а право собственности на 
движимое имущество переходит от продавца к покупателю как 
раз в момент передачи. отсутствие регистрации машины на имя 
антона не имело правового значения. К наследникам игоря пе-
решли только уже полученные им деньги и право требовать от 
антона уплаты остатка суммы по договору. 

особый случай  – когда к наследникам переходят имущественные 
права, к осуществлению которых гражданин приступил, но помешала 
смерть. 

Мария николаевна решила, наконец, приватизировать свою 
квартиру, собрала нужные документы и подала заявление в жи-
лищный комитет. осталось только ждать приглашения на под-
писание договора. а через несколько дней Мария николаевна 
скоропостижно скончалась, и перед наследниками встал во-
прос: имеют ли они право на эту квартиру, ведь они не прожи-
вали совместно с наследодателем. а может, жилье передадут в 
социальный найм иным нуждающимся?. . суд встал на сторону 
наследников. если бы Мария николаевна не сделала всё от нее 
зависящее для приватизации квартиры и не подала заявление 
в уполномоченный орган, квартира не была бы включена в на-
следственную массу. но ее желание подкрепилось реальными 
действиями, и потому получило правовые последствия – квар-
тира перешла к наследникам. 

во всех подобных случаях стоит иметь в виду, что, скорее всего, на-
следникам придется обращаться в судебные органы за признанием сво-
их прав.
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в заблуждение, и страховые компании требуют, чтобы наследники пред-
ставили им выданное нотариусом свидетельство о праве на наследство 
на такую выплату. 

однако право на получение страховки в наследственную массу не 
входит, поскольку при жизни наследодатель не был носителем этого 
права – оно возникло у самих наследников в связи с его смертью. сле-
довательно, и свидетельство на него получить нельзя.

другое дело, что лицам, претендующим на получение выплаты, нужно 
доказать, что они являются наследниками, и документом, подтверждаю-
щим это, может быть выданная нотариусом справка либо свидетельство 
о праве на наследство на иное имущество, которое действительно во-
шло в состав наследственной массы. 

ИМущЕСТВО В БРАКЕ: чТО СТАНЕТ НАСЛЕДСТВОМ?

если наследодатель состоял в браке, первым делом следует отделить 
ту часть имущества, которая принадлежит пережившему супругу, от на-
следственной массы, которая будет распределена между наследниками. 
вопрос о супружеских правах в деле наследства столь важен, что заслу-
живает отдельной главы в нашей книге. 

 
А ПОКА ВКРАТцЕ ОБОзНАчИМ ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ: 

– полностью поступает в наследственную массу личное имущество 
наследодателя: то, что он приобрел до заключения брака либо 
получил в браке по безвозмездным сделкам – договору дарения, 
договору приватизации, в составе наследства;

– если имущество приобретено в браке на общие доходы супругов – в 
наследственную массу войдет 1/2 доля в праве собственности на это 
имущество, независимо от того, на чье имя оно оформлено. вторая 
половина этого имущества останется за пережившим супругом.

важно: если у супругов был брачный договор, меняющий режим об-
щей совместной собственности, именно его условия определят состав 
наследственной массы.

можно, если бы отец сразу завещал сыну эту квартиру, проблем бы 
не возникло, но Матвей просто не догадался... он выкупил у сестры 
ее долю в квартире, но общаться они с тех пор перестали. 

если, несмотря на все риски, вы решили оформить имущество на 
номинального собственника, проконсультируйтесь с юристом. нужно 
спрогнозировать все возможные последствия, в том числе порядок 
наследования, и при необходимости подготовить документы, так ска-
зать, «подушку безопасности» – завещание, брачный договор, дого-
вор дарения с условием об отмене дарения на случай, если даритель 
переживет одаряемого, опционные договоры и т.д. 

но еще раз предупредим фактических собственников: стопроцент-
ной гарантии от вероломства номинальных владельцев не существу-
ет. 

Позиция судебных органов по такого рода спорам следующая: 
если вы оформили спорное имущество на наследодателя, но при 
этом не выдвинули никаких встречных требований и не обуслови-
ли свое решение встречными обязательствами (вернуть, заплатить за 
имущество или что-то подобное), значит, это имущество вы просто 
подарили. со всеми вытекающими последствиями. 

СТРАХОВКА – НАСЛЕДСТВО ИЛИ НЕТ?

виктория заключила договор страхования жизни, поскольку 
увлекалась экстремальным туризмом. в одной из ее поездок слу-
чилось несчастье, и смерть виктории была признана страховым 
случаем. Право на получение выплаты по страховому полису полу-
чили ее отец и мать, поскольку были указаны в договоре в качестве 
выгодоприобретателей. они пришли к нотариусу для открытия на-
следственного дела, считая, что именно так получат страховку. но 
оказалось, что этого и не нужно: право и так перешло к ним – не в 
составе наследства, а на основании самого договора страхования.

если в договоре страхования выгодоприобретатели названы не были, 
страховую сумму получат наследники. Порой это правило вводит людей 
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но даже если наследодатель хранил молчание при жизни, разыскать 
завещание после его смерти не составит труда. достаточно зайти к лю-
бому нотариусу в том населенном пункте, где жил наследодатель, подать 
заявление о принятии наследства и зарегистрировать наследственное 
дело. Поиск завещаний – не только право, но и обязанность нотариуса. 
он направит электронный запрос в единую информационную систему 
нотариата и получит список всех завещаний, когда-либо составленных 
завещателем, с указанием нотариусов, их удостоверивших. Получение 
официальных дубликатов завещаний – всего лишь вопрос времени. 

не стоит ограничиваться поиском последней по времени версии заве-
щания – ведь предыдущие могут не противоречить ему, а дополнять. на-
пример, в них могут содержаться условия о распоряжении иным имуще-
ством, о лишении кого-то наследства, о назначении душеприказчика и т.д.

Главное условие поисков – наличие свидетельства о смерти, поскольку 
нотариальная тайна завещания может быть раскрыта только после смер-
ти завещателя. 

а если наследодатель не захотел или не успел составить завещание, 
либо завещал только часть своего имущества, можно надеяться на на-
следование в качестве наследника по закону. 

НАСЛЕДНИКАМИ ПО зАКОНу МОГуТ БЫТЬ:
– граждане, находящиеся в живых на день смерти наследодателя;
– лица, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми 

после его смерти;
– российская Федерация, муниципальные образования – если 

наследство не принято наследниками-родственниками.

для наследования по закону важны формальные основания: родство 
необходимой степени, брак, усыновление, нахождение на иждивении и 
др. Эти основания должны быть подтверждены документально или ре-
шением суда.

наследование по закону происходит не только при полном отсут-
ствии завещания. иногда завещание имеется, но в нем указана только 
часть имущества (например, кому-то завещана квартира), и тогда всё 
остальное (машина, денежные вклады, личные вещи, недополученная 
пенсия) достается наследникам по закону. а еще случается, что завеща-

ТРЕТЬЕ уСЛОВИЕ НАСЛЕДОВАНИя

НАСЛЕДНИКИ: ОчЕВИДНЫЕ И НЕОжИДАННЫЕ
Гражданский кодекс рФ установил три основания наследования:

– по завещанию
– по закону
– на основании наследственного договора.

НАСЛЕДНИКАМИ ПО зАВЕщАНИю МОГуТ БЫТЬ:
– граждане, находящиеся в живых на момент смерти наследодателя;
– лица, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми 

после его смерти;
– юридические лица, существующие на день смерти наследодателя;
– наследственный фонд, учрежденный во исполнение завещания;
– российская Федерация, муниципальные образования, иностранные 

государства, международные организации.

вы станете наследником по завещанию, если наследодатель составил 
завещание, упомянул в нем вас и предназначил вам имущество на случай 
своей смерти. естественно, при этом и вы должны захотеть стать таким 
наследником и выразить на это свою волю. 

При наследовании по завещанию наследодатель сам выбирает, кому 
передать наследство. список наследников может быть ограничен люби-
мой женой и детьми, а может включать в себя неожиданные имена – си-
делки, дальних родственников, соседей, совершенно чужих людей. ино-
гда при открытии завещания удивление близких не знает границ: заве-
щатель оставил львиную долю имущества, скажем, фонду защиты синих 
китов или клубу художников-нонконформистов. 

иногда завещание заранее передают прямо в руки избранному преем-
нику. стоит ли так делать – вопрос спорный. с одной стороны, наследнику 
не нужно впоследствии разыскивать этот документ. с другой – нам изве-
стен случай, когда, прочитав завещание матери при ее жизни, сыновья так 
рассорились между собой, что пожилая дама вынуждена была отменить 
его. так что, пожалуй, лучше не раскрывать преемникам содержание заве-
щания, а лишь сообщить о самом факте его наличия и указать нотариуса, 
его удостоверившего.
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НЕДОСТОЙНЫЕ НАСЛЕДНИКИ
Что почитать дополнительно:  

статья 1117 ГК рФ

Законодатель считает, что отдельные категории граждан не достой-
ны наследовать ни по закону, ни по завещанию, ни по наследственному 
договору. и для столь суровых санкций должны быть веские основания! 

ПЕРВАя ГРуППА НЕДОСТОЙНЫХ – зЛОуМЫшЛЕННИКИ 
Это те, кто совершил умышленные противоправные действия против 

наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществле-
ния последней воли наследодателя, выраженной в завещании. действия, 
способствовавшие призванию к наследованию самих правонарушителей 
или других лиц, либо увеличению причитающейся им доли наследства.

самые очевидные противоправные действия недостойного наслед-
ника – убийство, причинение вреда здоровью, доведение до самоубий-
ства самого наследодателя или других наследников. тот, чьи осознанные 
действия привели к смерти, очевидно, не может быть поощрен имуще-
ственным бонусом в виде наследства. 

Более «тонкие» незаконные действия бывают направлены против 
выраженной в завещании последней воли наследодателя. Можно по-
пытаться заполучить наследство самому, помочь в этом другим лицам, 
увеличить свою долю (или долю иного лица), подделать или уничтожить 
завещание, заставить наследодателя составить или отменить завещание, 
вынудить других наследников отказаться от наследства… все эти посяга-
тельства делают наследника недостойным.

Конечно, наличие противоправных действий должно быть доказано 
и подтверждено судом: вынесен приговор по уголовному делу или при-
нято решение по делу гражданскому. если таких судебных актов нет, то 
недостойным наследник может считаться по мнению окружающих, но 
не по закону.

однако если наследодатель (разумеется, если он еще жив), несмотря 
на установленное судом правонарушение, составит завещание в пользу 
такого наследника, наследник реабилитируется и вновь может наследо-
вать. так наследодатель либо прощает недостойного наследника, либо 
наказывает его на всю жизнь. 

ние оспаривают в суде и признают недействительным, либо назначен-
ные завещанием наследники отказываются принять наследство, либо 
они являются недостойными наследниками – и тогда имущество тоже 
передается наследникам по закону. 

есть еще один особый случай, когда при наличии завещания также 
осуществляется наследование по закону. Закон предписывает выделить 
обязательную долю наследства определенной категории наследников 
по закону. если эти лица решают воспользоваться предоставленным им 
правом – это оказывается сюрпризом для многих, и, как правило, непри-
ятным. Подробно мы расскажем об этом в главе 4.

НАСЛЕДНИКАМИ НА ОСНОВАНИИ НАСЛЕДСТВЕННОГО ДОГОВОРА 
МОГуТ БЫТЬ:

– граждане, находящиеся в живых на день смерти наследодателя;
– лица, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми 

после его смерти (если наследственный договор был заключен в их 
пользу);

– юридические лица, существующие на день смерти наследодателя;
– российская Федерация, муниципальные образования, иностранные 

государства, международные организации.

Эти лица будут призваны к наследованию в том случае, если они за-
ключили с наследодателем наследственный договор, либо этот договор 
был заключен в их пользу.

наследственный договор появился в россии совсем недавно, буквально 
на наших глазах – 1 июня 2019 года, и пока нет практики его использова-
ния и связанных с ним любопытных историй. К тому же сама конструкция 
этого новорожденного инструмента страдает такими несовершенствами, 
что даже в теории о нем не скажешь ничего убедительного. так что сосре-
доточимся пока на старых добрых способах наследования: по закону и по 
завещанию. а о новеллах российского наследственного права – наслед-
ственном договоре, совместном завещании супругов и наследственном 
фонде – расскажем лишь вкратце. Подождем, пока они «подрастут» и «на-
берутся опыта». 
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лей. Заинтересованные лица обращаются в суд, и суд выносит решение 
о признании наследника недостойным. 

недостойными могут быть даже обязательные наследники и отказопо-
лучатели (о которых мы подробно расскажем позже). если недостойный 
наследник уже успел получить что-то из наследства, он обязан это вернуть. 

цИТАТЫ К СЛучАю 

«Жизнь в ее целом никогда не принимает смерти всерьез. она 
смеется, пляшет и играет, она строит, собирает и любит перед ли-
цом смерти. только тогда, когда мы выделяем один отдельный факт 
смерти, мы замечаем ее пустоту и смущаемся» 

Рабиндранат Тагор, индийский писатель

«Пример для подражания – вот лучшее наследство, которое мы 
можем оставить потомкам»

Рафаэлло Джованьоли, итальянский историк

«стараться оставить после себя больше знаний и счастья, чем их 
было раньше, улучшать и умножать полученное нами наследство – 
вот над чем мы должны трудиться» 

Дени Дидро, французский философ

«из желаний богатств не получается. они получаются из ясного 
плана действий, основанного на таких же ясных устремлениях и 
осуществляемого с необходимой настойчивостью» 

Наполеон Хилл, американский писатель.

«Хотя чужое знание может нас кое-чему научить, мудр бываешь 
лишь собственной мудростью»

Мишель Монтень, французский писатель 

а теперь подробно поговорим обо всех неоднозначных, спорных и 
интересных ситуациях, ради которых люди идут к специалистам по на-
следственным делам.

супруги татьяна и олег жили в достатке, ни в чем себе не от-
казывали, отдыхали в красивых местах, покупали стильные вещи, 
сделали модный ремонт в своей просторной квартире. и только 
самые близкие знали, сколь драматичными были их отношения, 
как часто они ругались. но даже для близкого друга ночной звонок 
татьяны прозвучал как гром среди ясного неба: «Приезжай скорей, 
я его убила!». 

ее признали виновной в совершении умышленного убийства, 
и всё наследство досталось сыну олега от первого брака. но по-
скольку почти всё имущество супруги приобрели в браке, нотариус 
выделил татьяне ее половину: ведь лишение наследства не лишает 
супружеских прав на нажитое в браке имущество. общая собствен-
ность связала татьяну с сыном убитого ею мужа на долгие годы.

ВТОРАя ГРуППА НЕДОСТОЙНЫХ – ЛИшЕННЫЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
родители, лишенные родительских прав, не наследуют после своих 

детей. но закон и им дает шанс реабилитироваться: если нерадивые 
матери и отцы образумятся, они будут восстановлены в родительских 
правах и получат право наследовать.

ТРЕТЬя ГРуППА НЕДОСТОЙНЫХ – БЕзОТВЕТСТВЕННЫЕ РОДСТВЕННИКИ
Это те, кто по закону был обязан содержать своих наследодателей, но 

злостно уклонялся от этого. 
лица, относящиеся к первой и второй группе недостойных наследни-

ков, не имеют права наследовать, и специального судебного решения о 
признании их недостойными не требуется – достаточно судебных актов, 
признающих сам факт преступления (правонарушения) либо лишающих 
родительских прав. 

в третью группу можно попасть только по требованию других заин-
тересованных лиц. например, мать после смерти сына может потребо-
вать отстранить от наследования его отца, который уклонялся от уплаты 
алиментов, когда сын был несовершеннолетним; сестра может иници-
ировать отстранение от наследования своего брата, который злостным 
образом не выполнял обязанность по содержанию престарелых родите-
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сУпРУЖесКая доля и 
наследство: где гРаниЦа?

глава 2

если наследодатель состоял в браке, то нотариусу, ведущему наслед-
ственное дело, прежде всего предстоит отделить его имущество от иму-
щества пережившего супруга. 

для начала придется установить, был ли заключен брачный договор 
между наследодателем и его супругом. и это не праздное любопытство: 
если договора не было, то с момента регистрации брака действует за-
конный режим имущества супругов, предусмотренный семейным Ко-
дексом рФ. а если брачный договор был – нотариусу необходимо оз-
накомиться с его содержанием, чтобы определить, что вошло в состав 
наследства и должно быть распределено между наследниками, а что 
сохранится за пережившим супругом.

несмотря на то, что граждане нашей страны заключают брачные до-
говоры всё чаще, видя их несомненную пользу, у большинства супругов 
такие договоры отсутствуют, поэтому традиционно действует законный 
режим имущества супругов. 

ЕСЛИ у СуПРуГОВ НЕ БЫЛО БРАчНОГО ДОГОВОРА 
Что почитать дополнительно: 

статья 1150 ГК рФ, ст. 39 сК рФ

в этом случае нотариус руководствуется следующими правилами.
1.   В НАСЛЕДСТВЕННую МАССу ПОЛНОСТЬю ПОСТуПАЕТ  

ВСё ЛИчНОЕ ИМущЕСТВО НАСЛЕДОДАТЕЛя
напомним, что личным считается:

– имущество, приобретенное до заключения брака;
– имущество, полученное в собственность во время брака безвоз-

мездно: в порядке наследования, в дар или по иным безвозмезд-
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подлежит распределению между наследниками по завещанию, а при 
отсутствии завещания – между наследниками по закону. 

Права наследников подтверждаются свидетельствами о праве на 
наследство, которые нотариус выдает им, как правило, через 6 месяцев 
после открытия наследства.

вторая половина общего имущества принадлежит пережившему су-
пругу. на эту долю нотариус выдаёт иной документ – свидетельство 
о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. и по-
скольку эта доля наследством не является, свидетельство может быть 
выдано в любой момент, ждать 6 месяцев не обязательно.

александр Петрович был генеральным директором в обществе с 
ограниченной ответственностью, ему принадлежало 60% уставного 
капитала. Поэтому после его неожиданной смерти бизнес буквально 
осиротел: встали все расчеты предприятия, заморозились контракты. 
нового директора не избрать – нет кворума на общем собрании. По 
просьбе пережившей супруги александра Петровича нотариус выдал 
ей свидетельство на супружескую долю, а другие участники общества 
выразили согласие (как того требовал устав предприятия) на ее при-
ем в число участников ооо. Зарегистрировав в еГрЮл свое право на 
30% уставного капитала, вдова александра Петровича получила соот-
ветствующие корпоративные права. собрание было созвано, новый 
генеральный директор избран, и компания продолжила свою работу. 

А ЕСЛИ ВКЛАД В ИМущЕСТВО НЕРАВНЫЙ?

Порой супруги совершают покупки не только за счет общих доходов 
в браке. Как решается вопрос в этом случае?

супруги добронравовы решили приобрести квартиру за 7 млн. 
рублей. Жена вложила 3 млн., вырученных от продажи добрачной 
квартиры, муж добавил 1 млн. из своих личных накоплений, и 1 
млн. рублей подарили супруге ее родители. на оставшуюся сум-
му – 2 млн. рублей – они получили ипотечный кредит, который и 
выплатили без всяких проблем. супруги были счастливы в браке, 
разводиться не собирались и жили, считая квартиру общей. Ушел 
из жизни муж. Поскольку брачного договора у супругов не было, 

ным сделкам (например, по договору приватизации). Заметим толь-
ко, что приватизированные земельные участки судебная практика 
относит к общей совместной собственности супругов: они достаются 
безвозмездно, но не на основании сделки, а на основании админи-
стративного акта о безвозмездной передаче в собственность.

2.   В НАСЛЕДСТВЕННую МАССу ПОСТуПАЕТ ТАКжЕ 1/2 ДОЛя В ПРАВЕ 
СОБСТВЕННОСТИ НА ОБщЕЕ ИМущЕСТВО СуПРуГОВ
таким общим имуществом считаются:

– доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринима-
тельской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности; 
полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, 
не имеющие специального целевого назначения (суммы материаль-
ной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с 
утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного поврежде-
ния здоровья, и другие);

– имущество, приобретенное на эти доходы во время брака, 
оформленное на имя умершего супруга;

– имущество, приобретенное на эти доходы во время брака, 
оформленное на имя пережившего супруга;

– имущество, приобретенное на эти доходы во время брака, 
оформленное на обоих супругов.

таким образом, действует презумпция: если супруги во время бра-
ка приобрели нечто за деньги – это является общим имуществом, по-
скольку и деньги были общими. 

При разводе общее имущество делится исходя из принципа ра-
венства долей супругов (если, конечно, они сами не договорились об 
ином, либо если один из супругов не убедил суд в резонности установ-
ления неравных долей). 

точно так же и при наследовании – доли умершего и пережившего 
супруга в нажитом в браке общем имуществе считаются равными. 

итак, всё, что принадлежало умершему супругу на момент смерти, 
в том числе 1/2 общего имущества супругов, становится наследством и 
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и вот еще одно важное замечание. Кроме брачного договора, уста-
навливающего «справедливый» режим имущества супругов (с учетом 
вклада каждого из них в покупку), не помешало бы позаботиться и о 
завещании каждого из супругов, которое могло бы обеспечить сохране-
ние квартиры за семьей без передачи в посторонние руки. 

случаются и ситуации прямо противоположные. имущество приоб-
ретают сожители, намеревающиеся создать семью, на имя одного из 
них, но за счет объединенных доходов: например, только у одного из 
них есть шанс получить ипотечный кредит. такое имущество и после 
регистрации брака будет считаться добрачным имуществом титуль-
ного собственника, супружеская доля второму супругу выделяться не 
будет ни в случае развода, ни в случае смерти. Можно лишь поставить 
на рассмотрение суда вопрос о выплате денежной компенсации су-
пругу, чьи средства также направлялись на приобретение квартиры. 
единственный способ исправить ситуацию, не доводя ее до суда, – не 
откладывая дела в долгий ящик, после регистрации брака изменить 
режим имущества супругов: заключить брачный договор, установив 
режим общей совместной или долевой собственности супругов на до-
брачное имущество одного из них. 

ИЛЛюзИя ЛИчНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Многие мужчины искренне полагают, что если купят, скажем, квар-
тиру на имя своей жены, то их наследники (дети от предыдущих бра-
ков, внебрачные дети, прочие нежелательные наследники 1 очереди) не 
смогут претендовать на это имущество и оно полностью сохранится за 
супругой. такое ошибочное представление часто становится источником 
драматических перипетий при наследовании. 

ведь если законный режим имущества супругов не был изменен 
брачным договором, собственность на квартиру всё равно будет об-
щей совместной, даже если покупка оформлена на имя одного из них. а 
после смерти одного из супругов она трансформируется в общую рав-
нодолевую: половина сохранится за пережившим супругом, половина 
достанется наследникам. собственниками общей недвижимости могут 
оказаться люди, ненавидящие друг друга. 

их доли в праве собственности на квартиру считались равными, 
поэтому пережившей супруге выдали свидетельство о праве соб-
ственности на 1/2 долю. 1/2 доля умершего мужа была разделена 
поровну на четверых: кроме вдовы и их общего ребенка, наслед-
ство приняли также мать мужа и его сын от первого брака.

доли в праве собственности на квартиру распределились следу-
ющим образом: у жены – 5/8 долей (1/2 супружеская +1/8 наследствен-
ная), у двух детей и матери наследодателя – по 1/8 доле у каждого. 

Конечно, такой результат наследования показался жене неспра-
ведливым, поскольку не были учтены ее расходы на покупку квар-
тиры. Пришлось ей искать помощи у суда. 

Пересмотреть размер долей с учетом личных средств каждого из су-
пругов после смерти одного из них можно только в судебном порядке. 
но доказательства к этому моменту зачастую бывают уже утрачены! Как 
доказать, например, что часть денег была подарена жене ее родителями, 
если письменный договор дарения не заключался, деньги передавались 
из рук в руки, нет в живых ни родителей, ни мужа, который никогда не 
оспаривал этот факт? 

другое дело, если бы супруги догадались заключить брачный контракт, 
в котором установили не общую совместную, а общую долевую собствен-
ность на квартиру и определили доли каждого в соответствии с тем, сколь-
ко личных и сколько общих денег было потрачено на покупку квартиры. 

Как это могло бы выглядеть в нашем примере?

Муж внес 1 млн. личных денег, жена – 4 млн., общих – 2 млн. 
(т.е. на каждого по 1 млн). доли супругов в праве собственности на 
квартиру, соответствующие вкладу каждого в покупку, выглядели 
бы так: доля мужа – 2/7, доля жены – 5/7.

тогда после смерти мужа таким образом были бы определены 
доли в праве собственности на квартиру: 5/7 так и остались бы за 
женой, а 2/7 доли, принадлежавшие мужу, были бы распределены 
поровну между его наследниками: женой, двумя детьми и мате-
рью – каждому досталось бы по 1/14 доле. в этом случае вдове 
было бы проще выкупить доли у матери мужа и его сына от перво-
го брака и вернуть квартиру себе. 
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Между наследниками была поделена только 1/2 доля в имуществе 
наследодателя. 

окончательно доли в недвижимости и вкладах определились сле-
дующим образом: жене – 5/8 (супружеская 1/2 + наследственная 1/8) и 
трем детям наследодателя – по 1/8 доле каждому.

но не обошлось и без неприятных сюрпризов. имущество, ко-
торое было куплено во время брака, но оформлено на имя жены, 
тоже оказалось вовлеченным в процесс наследования: в нем была 
супружеская доля наследодателя. Это казалось особенно обидным и 
несправедливым. 

во-первых, Борис подарил жене на юбилей новую машину, но, 
как обычно, никакого договора дарения с женой не заключал, про-
сто оформил машину в салоне на ее имя. во-вторых, у елены нико-
лаевны была ее собственная квартира, купленная во время брака, 
но на деньги, подаренные ее родителями – конечно, тоже без всяко-
го договора дарения денег. доказать в суде, что всё это имущество 
принадлежит исключительно ей, не удалось. в наследственную мас-
су были включены и поделены на четверых наследников 1/2 доля в 
праве собственности на машину и 1/2 доля в праве собственности 
на квартиру. 

но больше всего проблем было связано с оформленными на Бо-
риса ивановича долями в уставном капитале общества с ограни-
ченной ответственностью. Бывшая супруга наследодателя, мать его 
дочерей, обратилась в суд с требованием о признании за ней права 
на 1/2 этих долей, поскольку все ооо создавались во время их брака 
и при разводе никак не делились. выделение доли бывшей супруге 
не лучшим образом сказалось на судьбе бизнеса...

РЕАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ОСТАВИТЬ ИМущЕСТВО СуПРуГу
стоит ли рисковать, просто оформляя квартиру на имя одного из 

супругов, если есть адекватные способы решения проблемы? 
например, заключить брачный договор, которым прекратить режим 

общей собственности на это имущество и установить на него собствен-
ность только одного из супругов – того, у которого неблагонадежные 
наследники отсутствуют. 

в соответствии с нотариальными правилами, свидетельства о праве 
на наследство на такое имущество выдаются по просьбе наследников 
и с согласия пережившей супруги. но если та не захочет ни с кем де-
литься, наследники гарантированно смогут получить помощь в суде. 

даже если с момента ухода мужа из жизни пройдет много лет, суд 
будет на стороне наследников: принятие части наследства означает 
принятие всего наследства, в том числе и того, о котором наследники 
не знали. и главное – считается, что право собственности на такое иму-
щество возникло у наследников со дня смерти наследодателя, несмо-
тря на то, что оформлено оно не было. Поэтому возможны претензии 
таких наследников и в случае продажи имущества пережившим супру-
гом, и при оформлении уже его собственного наследства.

Борис иванович был удачливым бизнесменом, имевшим чутье 
на конъюнктуру рынка и грамотно управлявшим своим предприя-
тием. Успешен он был и у женщин: три брака, первый студенческий, 
скоропалительный и распавшийся через год после рождения сына; 
во втором браке жена подарила ему двух очаровательных дочек; 
последний брак был самым счастливым, хоть и бездетным. впрочем, 
у елены николаевны, третьей жены, отношения с его детьми были 
теплыми, и сам отец дал детям всё что мог: и образование, и жилье. 

Борис иванович был активен не только в бизнесе и любви: зани-
мался экстремальным спортом, гонял летом на мотоцикле, зимой на 
снегоходе. несчастный случай унес его жизнь. и, как часто бывает, 
завещания не осталось.

на имя наследодателя были оформлены доли в обществах с огра-
ниченной ответственностью, квартира, дом с землей, вклады. на-
следство приняли все призванные к наследованию 1 очереди: жена 
и трое детей от разных браков. доли в наследстве у всех наследни-
ков равные – каждому причиталось по 1/4 наследства. 

от нотариуса вдова узнала, что 1/2 доля в имуществе, приобретен-
ном в браке – недвижимости и вкладах – не будет включена в на-
следственную массу, а достанется лично ей как супружеская доля: 
брачного договора у супругов не было, и по закону все их доходы и 
имущество, приобретенное в браке на эти доходы, считались общими.
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и вот, предположим, супруг, купивший квартиру, ушел из жизни, и но-
тариус предлагает вдове выделить ее супружескую 1/2 долю. ведь он 
оценивает имущество (общее оно или личное) только по формальным 
признакам: основание приобретения (возмездная сделка), время при-
обретения (после заключения брака) и отсутствие брачного договора. 

Что делать пережившей супруге? согласиться – и тем самым ума-
лить права наследников? великодушно отказаться от выделения этой 
супружеской доли?

на наш взгляд, именно в такой ситуации «отказ от супружеской 
доли» уместен. не потому, что переживший супруг отказывается от пра-
ва собственности – а потому, что право общей собственности никогда 
и не возникало, а ему не нужно больше того, на что он имеет право.

виктория ивановна, находясь в зарегистрированном браке, ку-
пила земельный участок с домиком в ближайшем пригороде на 
свое имя. никакого брачного договора со своим супругом, серге-
ем васильевичем, она не заключала. виктория ивановна умерла 
раньше мужа, и тот узнал от нотариуса о своем праве получить су-
пружескую 1/2 долю в этом имуществе. но сергей васильевич был 
далек от меркантильных интересов. он рассказал нотариусу, что 
земля с домом были приобретены не на общие доходы супругов, 
а исключительно на средства, полученные викторией ивановной 
от продажи ее добрачной квартиры. и потому он считает честным 
и справедливым полностью включить земельный участок и дом в 
наследственную массу. нотариус предложил сергею васильевичу 
подать заявление об отсутствии его супружеской доли в данном 
имуществе. Земельный участок и дом в результате наследования 
поступили в общую долевую собственность наследников. 

Поскольку отношения между супругами являются лично-довери-
тельными, у нотариуса не может быть каких-либо оснований не при-
нять у пережившего супруга заявление об отказе от выделения супру-
жеской доли, ведь такой отказ не нарушает права наследников. 

судам в подобных ситуациях рекомендовано поступать точно так же. 
ну а если кредиторы пережившего супруга считают, что таким образом 

он освобождается от имущества, на которое можно обратить взыскание, – 

второй вариант – завещать свою долю в общем имуществе супругу или 
общему ребенку. Правда, стоит хорошенько обдумать условия такого за-
вещания, чтобы замысел наследодателя – сохранить квартиру в собствен-
ности членов одной семьи – не был нарушен появлением обязательных 
наследников, также претендующих на долю в этой недвижимости.

например, стоит помнить о том, что внебрачные несовершенно-
летние дети, являясь обязательными наследниками, не могут остаться 
совсем без наследства, и если завещание не будет учитывать это об-
стоятельство, они могут получить свою долю в том имуществе, которое 
предназначалось законной супруге.

МОжНО ЛИ ОТКАзАТЬСя ОТ СуПРужЕСКОЙ ДОЛИ?
вопрос этот стал предметом дискуссий среди юристов. Можно ли по 

просьбе пережившего супруга не выделять ему супружескую долю в 
имуществе, приобретенном в браке, а полностью включить имущество 
в наследственную массу и передать наследникам?

одни однозначно «за». другие считают, что так поступать нельзя – 
ведь это отказ от права собственности, который может повлечь прира-
щение имущества наследодателя. Кроме того, это может быть спосо-
бом вывести имущество из-под ответственности по долгам пережив-
шего супруга. 

не претендуя на истину в последней инстанции, выскажем свою по-
зицию на этот счет. 

Как мы уже отмечали, в отсутствие брачного договора действует 
презумпция: всё, что супруги приобрели во время брака за деньги, яв-
ляется общим, поскольку и деньги в браке считаются общими. 

но реальная жизнь куда сложнее любых схем на бумаге. например, 
муж после заключения брака купил квартиру на свои добрачные сбе-
режения. По формальным признакам это общее имущество, ведь квар-
тира приобреталась по возмездной сделке в браке. а по сущностным 
признакам – личное имущество супруга, ведь ни копейки общих денег 
супругов на эту покупку потрачено не было.

Конечно, правильнее всего было бы сразу заключить в отношении 
такой квартиры брачный договор, но многие ли достаточно осведом-
лены, чтобы вовремя это сделать?
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если у супругов был брачный договор, меняющий режим собствен-
ности, то состав наследственной массы определяется согласно этому 
документу. 

дети степана Филипповича от первого брака обратились к 
нотариусу с заявлением: включить в наследство покойного отца 
1/2  доли в праве собственности на две квартиры, приобретен-
ные в его втором браке и оформленные на имя его жены, ирины 
валерьевны. но супруга наследодателя представила нотариусу 
брачный договор: в нем говорилось, что указанные квартиры 
находятся в ее раздельной собственности. основания для вклю-
чения 1/2 доли в указанном имуществе в наследственную массу 
отсутствовали.

ПРИЕМЫ ИСПОЛЬзОВАНИя БРАчНОГО ДОГОВОРА 
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ НАСЛЕДСТВА

Брачный контракт служит полезнейшим инструментом для предот-
вращения споров между наследниками. Поэтому мы рекомендуем 
составить пакет «брачный договор + завещание» всем, кому есть что 
передать преемникам, и особенно тем, кто состоит в повторном браке. 

супруги евстигнеевы вдруг задумались, как будет происходить 
наследование их имущества, когда однажды они покинут этот мир. 
У обоих были дети от первых браков. адвокат предложил им соста-
вить брачный договор, установив режим раздельной собственно-
сти на всё нажитое имущество. так появилось четкое понимание, 
что именно принадлежит каждому из супругов. После этого каж-
дый супруг оформил завещание на своих детей от предыдущего 
брака, завещав им именно то имущество, которое принадлежало 
ему по брачному договору. так были на корню устранены возмож-
ные разногласия между наследниками.

Поскольку каждая семья, как говорил наш великий классик, несчаст-
лива по-своему, не стесняйтесь открыто обсудить все проблемы с нота-
риусом или адвокатом, и решение обязательно найдется!

они могут в судебном порядке попытаться доказать обратное: факт по-
ступления этого имущества в общую совместную собственность супругов.

ЕСЛИ у СуПРуГОВ БЫЛ БРАчНЫЙ ДОГОВОР 
в тот волнительный момент, когда для молодоженов звучит свадебный 

марш и государство признаёт их союз браком, у них автоматически возни-
кает законный режим имущества супругов. и этот режим общности иму-
щества, нажитого в браке, действует до тех пор, пока существует сам брак. 

однако супруги имеют возможность отказаться от законного режима 
имущества супругов («как у всех») и установить свой собственный договор-
ный режим. 

для этого им нужно заключить брачный договор и удостоверить его у 
нотариуса. в принципе, документ этот можно подписать и до похода в ЗаГс, 
но в силу он вступит только в момент регистрации брака. Хотя нужно при-
знать, что гораздо чаще брачный контракт заключают люди, уже состоящие 
в браке. 

Причины, по которым супруги обращаются к возможностям брачного 
договора, разные, и одна из них – использование его как инструмента на-
следственного планирования. 

Мы еще не раз употребим термин «наследственное планирование» в 
нашей книге. в самом общем виде он означает осознанный подход к бу-
дущему наследованию. ведь когда ситуация наследования возникает, воз-
можны самые непредсказуемые сценарии. Можно пустить всё на самотек – 
и тогда придется приложить максимум усилий, чтобы не дать разгореться 
костру наследственных споров. а можно всё заранее продумать, разрабо-
тать стратегию наследования, и тогда стихия уступит место спрогнозиро-
ванному развитию событий. 

наш опыт показывает, что брачный договор не нужен разве что тем, кто 
не состоит в браке. в остальных случаях он замечательно работает! К сожа-
лению, всё еще бытует мнение, что брачный договор выбирают те супруги, 
которые не доверяют друг другу. наверное, вы удивитесь, если мы скажем, 
что при наследственном планировании брачный договор, напротив, явля-
ется свидетельством очень прочных семейных отношений. он заключается 
тогда, когда супруги искренне уверены в том, что будут вместе, «пока смерть 
не разлучит их».
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ставить собственного генерального директора; воевали друг с другом 
жены виктора, прикрываясь интересами несовершеннолетних детей; 
его отец требовал себе отдельный кабинет и раздавал указания со-
трудникам... но сергею всё же удалось выкупить доли у наследников 
друга и консолидировать управление компанией в одних руках.

в брачном договоре супруги могут установить договорный режим, 
который будет применяться вплоть до прекращения брака любым об-
разом – по причине развода или в связи со смертью одного из супру-
гов. состав наследственной массы каждого из супругов будет опреде-
ляться в соответствии с этим договорным режимом. 

иван и ольга, успешные и независимые предприниматели, за-
ключили брачный договор и установили договорный режим раз-
дельной собственности на имущество – как на время брака, так и в 
случае его расторжения. 

доходы, полученные каждым из них, будут теперь их личными, 
а не общими доходами, а то имущество, которое каждый супруг 
приобретет на свое имя и на свои доходы, будет исключительно 
его собственностью. 

в случае расторжения брака имущество, приобретенное за вре-
мя совместной жизни, не будет делиться: тем самым исключаются 
бракоразводные имущественные споры. 

в случае смерти одного из супругов в наследственную массу по-
ступит только его имущество; второму супругу супружеская доля в 
этом имуществе выделяться не будет, но он будет иметь право на 
наследство как наследник 1 очереди по закону либо как наследник 
по завещанию.

супруги могут заключить брачный договор и на других условиях – 
например, установить договорный режим исключительно на случай 
расторжения брака (заранее согласовав условия раздела общего иму-
щества, если не сложится совместная жизнь), а в браке продолжать 
жить в условиях законного режима, и тогда в случае смерти одного из 
них при определении состава наследственной массы будет применять-
ся не договорный, а законный режим.

насмотревшись на борьбу за наследство в семье соседей, супру-
ги Кулаковы пришли за консультацией к адвокату. Целью было – 
избежать наследования квартир, которые приносили основной до-
ход, в долях с детьми. Было решено заключить брачный договор, 
оформив квартиры в раздельную собственность каждого из супру-
гов, и написать завещание в пользу друг друга. Квартиры поступят в 
собственность детей только после ухода из жизни второго супруга.

о брачном договоре нужно подумать и тогда, когда необходимо 
оставить имущество за одним из супругов по другим причинам – чаще 
всего ради сохранности бизнеса. 

например, можно установить раздельную собственность мужа на 
активы (акции, доли в уставном капитале ооо), если есть основания 
предполагать, что в случае ухода из жизни жены ее родственники мо-
гут воспользоваться правом на обязательную долю и получить доступ 
к бизнесу. Простым завещанием жены в пользу мужа не всегда можно 
решить эту проблему кардинально, особенно если удельный вес биз-
неса в структуре стоимости наследственной массы велик. содержание 
такого завещания должно быть тщательно проработано специалиста-
ми по наследственному планированию; возможно, потребуется кор-
ректировка учредительных документов юридического лица. 

виктор и сергей создали компанию еще студентами, и вот уже 
двадцать лет вместе развивали бизнес. времена бывали всякие, но 
сейчас компания с миллиардными оборотами твердо стояла на но-
гах. никто не думал, что бизнес вскоре ждут испытания...

После смерти виктора его долю в бизнесе унаследовали жена, 
двое несовершеннолетних детей от первого брака, трое несо-
вершеннолетних детей от второго брака, двое родителей – итого 
восемь наследников! сергей не хотел, чтобы наследники виктора 
вошли в компанию. но адвокат, проанализировав учредительные 
документы ооо, заявил: устав не содержит запрета на вхождение 
наследников в состав участников ооо и те имеют полное право 
стать совладельцами бизнеса. 

Много месяцев и огромных денег стоило сергею справиться с этим 
«нашествием». Чего только не происходило: наследники пытались по-
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совместным завещанием супруги могут изменить режим своего 
имущества на случай смерти, а также сделать согласованные распоря-
жения в отношении наследников. 

например, супруги могут договориться, что в случае смерти первого 
из них его личное имущество и доля в общем имуществе перейдут к 
пережившему супругу, и только после ухода из жизни второго супруга 
наследство будет распределено между наследниками их обоих. 

Борис Петрович и светлана сергеевна живут душа в душу. он за-
нимается бизнесом, она – хозяйка уютного дома, мама троих детей 
и бабушка пяти внуков. Борису Петровичу неловко предложить лю-
бимой жене заключить брачный договор, на основании которого 
оформленная на его имя доля в уставном капитале ооо стала бы 
только его собственностью. однако приходится думать о целостно-
сти бизнеса на случай ухода из жизни. Преемником выбран сын, 
который много лет работает с отцом в компании; дочери живут с 
мужьями за границей и делом отца не интересуются. 

супруги подумывают об оформлении совместного завещания: 
в случае смерти светланы сергеевны доля в уставном капитале 
ооо останется в единоличной собственности мужа; в случае смер-
ти Бориса Петровича или одновременной смерти супругов – будет 
передана сыну.

Конечно, в совместном завещании супругов как в инструменте на-
следственного планирования есть определенные несовершенства. оно 
еще слишком «молодо» в нашей стране, не всё продумано в законо-
дательном регулировании, и юристы видят возможные правопримени-
тельные проблемы. Главные среди этих проблем – сложности с обеспе-
чением тайны завещательного распоряжения пережившего супруга и 
отсутствие защиты от вероломства супруга: ведь у пережившего супруга 
существует потенциальная возможность отменить завещание, исказив 
совместную волю супругов, либо произвести прижизненное отчуждение 
имущества, ранее бывшего общим, в пользу только своих наследников. 

судебная практика, которая помогла бы расставить акценты в нуж-
ных местах и дать толкование правовым нормам, еще не сложилась, 

в случае смерти одного из супругов такой брачный договор учиты-
ваться не будет. в общем имуществе супругов, оформленном как на имя 
ушедшего супруга, так и на имя пережившего, будет выделена 1/2  су-
пружеская доля и 1/2 доля, которая поступит в наследственную массу. 

семён и анфиса заключили брачный договор, по которому к их 
имущественным отношениям, пока они находятся в браке, применя-
ется законный режим: все доходы обоих супругов и приобретенное 
на эти доходы имущество поступают в их общую совместную соб-
ственность. такое положение вещей устраивало анфису, ведь у них 
было пятеро детей, и в основном анфиса занималась домом, имея 
лишь случайные заработки. но супругам было важно заранее дого-
вориться, что даже в случае, если им придется когда-то расстаться 
друг с другом, они не будут крохоборничать и спорить о разделе. По-
этому брачный договор содержал условия о раздельной собствен-
ности семёна и анфисы на случай расторжения брака. 

Брачным договором можно также установить один договорный ре-
жим на время брака, а другой на случай развода, и тогда при опреде-
лении наследственной массы применяется первый режим, а второй – 
не учитывается. 

нельзя в брачном договоре предусмотреть изменение режима иму-
щества супругов непосредственно с момента смерти одного из супру-
гов: например, пока оба супруга живы – имущество общее, а с момента 
смерти мужа – принадлежит жене. для этой цели супруги могут сделать 
совместное завещание. 

не может брачный договор также содержать распоряжений каждого 
из супругов на случай смерти – для этого существуют завещания. 

АЛЬТЕРНАТИВА БРАчНОМу ДОГОВОРу:

СОВМЕСТНОЕ зАВЕщАНИЕ
1 июня 2019 года появилась новая законодательная конструкция – 

совместное завещание супругов. По задумке законодателя, оно объе-
динило возможности брачного договора и «классического» завеща-
ния – так сказать, два в одном. 
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цИТАТЫ К СЛучАю

«Богатство — вещь, без которой можно жить счастливо, но 
благосостояние — вещь, необходимая для счастья» 

Николай Чернышевский, русский философ 

«счастье семьи опирается на благоразумие хотя бы одного  
из супругов» 

Игорь Губерман, советский писатель

«всё свое состояние я завещаю жене, при условии, что она опять 
выйдет замуж. я хочу быть уверен, что хотя бы один мужчина будет 
оплакивать мою смерть» 

Генрих Гейне, немецкий поэт

«от исчезновения одной-единственной женщины в мире не 
остановится ничего, кроме сердца одного-единственного мужчины» 

Уильям Шекспир, английский драматург

«Куда плывете вы? Когда бы не елена, что троя вам одна,  
ахейские мужи?» 

Осип Мандельштам, русский поэт

«если вы хотите осчастливить весь мир, идите домой и любите 
свою семью» 

Мать Тереза, миссионер

В СЛЕДующЕЙ ГЛАВЕ ВЫ узНАЕТЕ:

• кто станет наследником, если наследодатель не оставил завещания;
• к чему следует готовиться наследникам по закону;
• почему так много конфликтов и споров возникает при наследовании 

по закону;
• как с наименьшими потерями «выйти» из общей собственности, 

возникшей при наследовании по закону.

поэтому многие нотариусы и адвокаты осторожничают и не торопятся 
предлагать новинку своим клиентам, отдавая предпочтение разумно-
му сочетанию проверенных временем инструментов – классического 
завещания и брачного договора, ведь их продуманные условия помо-
гают достичь тех же результатов наследования, что и при совместном 
завещании супругов. 

Кроме того, брачный договор можно изменить только по соглаше-
нию супругов, и это дает ему ощутимо большую стабильность по срав-
нению с совместным завещанием, которое может быть отменено или 
изменено в одностороннем порядке. 

тем не менее, «первые ласточки» уже появились. но понять, как ра-
ботает эта конструкция, какие на самом деле возникнут трудности и 
как их можно предотвратить, можно будет лишь тогда, когда будут от-
крыты наследства на основании совместных завещаний. 

Мы уверены, что со временем практика неизбежно сгладит все ше-
роховатости подобных документов, и они станут важным и востребо-
ванным инструментом наследственного планирования.

КРАТКОЕ РЕзюМЕ

если наследодатель состоял в браке, но брачный договор не за-
ключал, то в наследственную массу поступит его личное имущество и 
1/2 доля общего имущества супругов, нажитого в браке, независимо от 
того, на чье имя это имущество было оформлено. 

если такой расклад вам не подходит, можно заключить брачный до-
говор, изменив режим имущества супругов, либо составить совместное 
завещание супругов. 

Чтобы избежать несправедливости при наследовании, особенно ре-
комендуем подумать о брачном договоре в следующих ситуациях:
– имущество по формальным признакам личное, но приобретено на 

общие деньги супругов;
– имущество по формальным признакам общее, но приобретено на 

личные деньги одного из супругов;
– имущество приобретено в браке и на личные, и на общие деньги 

супругов, но суммы личных средств, вложенных в покупку, неравны.
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наследование  
по ЗаКонУ

глава 3

ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОДуМАЛИ О СВОЕМ НАСЛЕДСТВЕ, 
ГОСуДАРСТВО СДЕЛАЕТ ЭТО зА ВАС

Завещания в современной россии не слишком популярны. само сло-
во кажется зловещим, пугающим. Пока человек молод – ему не до за-
вещаний, надо жить и радоваться жизни! а напоминать о завещании 
человеку в возрасте считается почти неприличным. 

наследодатель не захотел или не успел определиться со своими пре-
емниками? Что ж, возможность наследовать получат те, на кого указы-
вает закон. 

Право стать наследником по закону определяется по сугубо формаль-
ным признакам: наличие брака, родства, иждивенчества, подтвержден-
ного документами органов ЗаГс или судебными решениями. 

а дальше всё решают те, кто в силу закона призван к наследованию: 
захотят – примут наследство, не захотят – откажутся. если наследодатель 
сам не выбрал наследника по завещанию, выбор отдается наследнику 
по закону. 

ОчЕРЕДЬ зА НАСЛЕДСТВОМ: КТО ПОСЛЕДНИЙ? 
Что почитать дополнительно: 

статьи 1142-1145 ГК рФ

если быть точным, то при наследовании по закону очередь за наслед-
ством не одна – их восемь! 

По этим очередям распределены все наследники по закону: в первой 
очереди – самые близкие, в восьмой – самые дальние из близких. 

Гл
ав

а 
3.

 Н
ас

ле
до

ва
ни

е 
по

 за
ко

ну



58 59

Прадедушки
Прабабушки 

нетрудоспособные иждивенцы из 
числа наследников 5-7  очередей, 
которые не менее года до смерти 
наследодателя были на его ижди-
вении
нетрудоспособные иждивенцы, ко-
торые не менее года до смерти на-
следодателя были на его иждивении 
и проживали совместно с ним

дети родных племянников и 
племянниц (двоюродные внуки и 
внучки) 

родные братья дедушек и бабушек 
(двоюродные дедушки)
родные сестры дедушек и бабушек 
(двоюродные бабушки)

нетрудоспособные иждивенцы из 
числа наследников 6-7  очередей, 
которые не менее года до смерти 
наследодателя были на его ижди-
вении

нетрудоспособные иждивенцы, ко-
торые не менее года до  смерти на-
следодателя были на его иждивении 
и проживали совместно с ним

дети двоюродных внуков и  
внучек (двоюродные правнуки и  
правнучки) дети двоюродных  
братьев и сестер (двоюродные 
племянники и племянницы)
дети двоюродных дедушек 
и бабушек (двоюродные дяди  
и тети)

нетрудоспособные иждивенцы из 
числа наследников 7 очереди, кото-
рые не менее года до смерти насле-
додателя были на его иждивении

нетрудоспособные иждивенцы, ко-
торые не менее года до смерти на-
следодателя были на его иждивении 
и проживали совместно с ним

Пасынки 
Падчерицы 
отчим
Мачеха 

нетрудоспособные иждивенцы, ко-
торые не менее года до смерти на-
следодателя были на его иждивении 
и проживали совместно с ним

нетрудоспособные иждивенцы, 
которые не менее года до смерти 
наследодателя были на его иждивении 
и проживали совместно с ним

чЕТВЕРТАя ОчЕРЕДЬ

ПяТАя ОчЕРЕДЬ

шЕСТАя ОчЕРЕДЬ

СЕДЬМАя ОчЕРЕДЬ

ВОСЬМАя ОчЕРЕДЬ

НАслЕдНики  
осНовНыЕ 

НАслЕдНики  
по прАву  
прЕдстАвлЕНия

НАслЕдНики дополНитЕльНыЕ,
призывАЕмыЕ к НАслЕдовАНию 
НАряду с НАслЕдНикАми  
дАННой очЕрЕди

супруг 
дети 
родители

внуки  
и их  
потомки

нетрудоспособные иждивенцы 
из числа наследников 2-7 очередей, 
которые не менее года до смерти 
наследодателя были на его 
иждивении

нетрудоспособные иждивенцы, 
которые не менее года до смерти 
наследодателя были на его 
иждивении и проживали совместно 
с ним

Полнородные и  
неполнородные  
братья
Полнородные и 
неполнородные  
сестры 
дедушки 
Бабушки

Племянники нетрудоспособные иждивенцы 
из числа наследников 3-7 очередей, 
которые не менее года до смерти 
наследодателя были на его 
иждивении

нетрудоспособные иждивенцы, 
которые не менее года до смерти 
наследодателя были на его 
иждивении и проживали совместно 
с ним

Полнородные и 
неполнородные  
братья  
родителей 
(дяди) 
Полнородные и 
неполнородные 
сестры 
родителей 
(тёти)

двоюрод- 
ные  
братья  
и сестры

нетрудоспособные иждивенцы 
из числа наследников 4-7 очередей, 
которые не менее года до смерти 
наследодателя были на его 
иждивении

нетрудоспособные иждивенцы, 
которые не менее года до смерти 
наследодателя были на его 
иждивении и проживали совместно 
с ним

ПЕРВАя ОчЕРЕДЬ

ВТОРАя ОчЕРЕДЬ

ТРЕТЬя ОчЕРЕДЬ
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даже родным братьям и сестрам бывает непросто договориться меж-
ду собой, особенно если они прислушиваются к мнению своих супругов, 
а не к голосу крови: как говорится, «ночная кукушка дневную переку-
кует». 

ольга Петровна расставалась с супругом, несмотря на 35 про-
житых вместе лет и троих взрослых детей. развод был тяжелым: 
муж променял ее на стройную молодую брюнетку, да еще до 
последнего бился при разделе имущества. К счастью, за ольгой 
осталась квартира – родительское наследство, разделу не подле-
жавшее. ольга Петровна решила подарить ее своему младшень-
кому, любимцу Коленьке: вот мужчина, который ее действительно 
ценит! К тому же тот встретил славную девушку, пусть живут вме-
сте.

однако вскоре случилось нечто необъяснимое: николай, мо-
лодой, красивый, перспективный, внешне благополучный, неожи-
данно для всех свел счеты с жизнью. ничто не сравнится с болью 
матери, потерявшей сына, но так или иначе приходится решать и 
материальные вопросы. Квартира – та самая, родительская, в кото-
рой выросла ольга Петровна, теперь оказалась в составе наслед-
ственной массы. Коленька был слишком молод, чтобы думать о за-
вещании, брак со своей невестой он не успел заключить, детей у 
них не было, поэтому к наследованию были призваны только отец 
и мать как наследники 1 очереди по закону. так бывший супруг 
вдруг обрел половину квартиры ольги Петровны. 

К сожалению, никто не подсказал ольге Петровне, что в дого-
воре дарения она могла бы предусмотреть условие об отмене да-
рения на случай, если даритель (она) переживет одаряемого (сына 
николая), и тогда не пришлось бы выкупать долю у бывшего мужа – 
квартира просто вернулась бы к ней. 

другой способ решения подобных проблем – составление завещания 
в тот момент, когда получаешь в собственность первый значимый объект. 
но мало кто думает об этом в молодости. 

ВОТ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА НАСЛЕДОВАНИя ПО зАКОНу

1. наследники каждой последующей очереди наследуют:
– если нет наследников предшествующих очередей;
– либо никто из них не принял наследство;
– либо все они отказались от наследства.

2. наследники по праву представления призываются к наследованию, 
если их родитель, относящийся к основным наследникам данной 
очереди, умер раньше наследодателя или вместе с ним. 

3. все наследники-иждивенцы наследуют наравне с основными 
наследниками и наследниками по праву представления той 
очереди, которая первой призывается к наследованию. если 
никого из наследников 1-7 очереди у наследодателя не было, то 
нетрудоспособные иждивенцы, вовсе не состоящие в родственных 
отношениях с наследодателем, но не менее года до его смерти 
находившиеся на его иждивении и проживавшие совместно с ним, 
наследуют самостоятельно как наследники 8 очереди. 

4. основные и дополнительные наследники (иждивенцы) одной 
очереди наследуют всё имущество наследодателя в равных долях.

5. наследники по праву представления поровну делят между собой 
ту долю, которая причиталась бы их умершему родителю (из числа 
основных наследников), если бы он был жив. 

КОГДА ВОзНИКАЕТ СТОЛКНОВЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ

итак, если завещания нет, возможность получить наследство прежде 
всего предоставляется тем, кто должен быть наиболее близок и дорог 
наследодателю – его супругу, детям, родителям. 

но близость к наследодателю не гарантирует добрые отношения на-
следников по закону между собой. на узкой дорожке могут сойтись ин-
тересы враждующих зятя и тещи, детей от нескольких браков, жены и 
любовницы, растящей внебрачного ребенка наследодателя, родителей 
наследодателя, давно разорвавших свои отношения. 

Гл
ав

а 
3.

 Н
ас

ле
до

ва
ни

е 
по

 за
ко

ну



62 63

яВЛяюТСя ЛИ НАСЛЕДНИКАМИ ПО зАКОНу уСЫНОВЛЕННЫЕ ДЕТИ? 

Что почитать дополнительно: 
статья 137 сК рФ, статья 1147 ГК рФ

существует связь, равная родству. Усыновление ребенка дает ему те 
же права, что и рождение: и он сам, и его потомки будут приравнены к 
родственникам по происхождению (кровным родственникам) во всём, 
что связано с наследством. он может наследовать за приемными роди-
телями и их родственниками. 

с другой стороны, прерывается правовая связь усыновленного ре-
бенка с его родителями и родственниками по происхождению: он не 
наследует по закону ни после смерти родителей, ни после смерти дру-
гих родных по крови – бабушек, дедушек, братьев и сестер и т.д. в свою 
очередь, они также теряют право наследовать за ним. 

из этого правила есть одно важное исключение. если вдруг по реше-
нию суда усыновленный ребенок сохранит отношения с одним из ро-
дителей (или другими родственниками по происхождению), то он и его 
потомство наследуют по закону после смерти этих родственников. но и 
они наследуют за ним и его потомством наряду с приемными родителя-
ми и другими родственниками не по крови, а по праву. 

вот в каких случаях семейный кодекс разрешает сохранить отноше-
ния усыновленного с кровными родственниками:

1. По желанию матери, если усыновитель – мужчина, и по желанию отца, 
если усыновитель – женщина. Как правило, это случаи, когда супруг 
усыновляет ребенка своей второй половины. 

2. если один из родителей усыновленного ребенка умер, а дедушка и 
бабушка (родители умершего родителя) просят сохранить отношения 
с внуком, и это не противоречит интересам самого ребенка. тогда у 
него, кроме «приемных» бабушек и дедушек, остаются и родные. 

А ЕСЛИ НАСЛЕДНИК РОДИЛСя ПОСЛЕ СМЕРТИ НАСЛЕДОДАТЕЛя? 

Призвание к наследованию детей, зачатых при жизни наследодателя 
и рожденных после его смерти, не представляет особой сложности, если 
родители состояли в браке. если же брака не было, предстоит устано-
вить факт отцовства в судебном порядке.

инна никогда не стремилась к регистрации брака. «для нас 
штамп в паспорте – не главное», – повторяла она подругам. Мо-
жет, надеялась, что отсутствие официоза в любви сохранит всю 
свежесть и искренность, а может, хотела доказать, что ей ничего 
не нужно от алексея, кроме него самого. так они жили не год и не 
два. родилась дочь; а когда инна была беременна сыном, странная 
быстротечная болезнь забрала у нее любимого.

инне не полагалось ничего – ни супружеской доли, ни доли в 
наследстве. да и ей по-прежнему ничего не нужно было самой. но 
у нее двое малышей… Кроме них, о правах на наследство заявили 
взрослые дети от других женщин, престарелые родители алексея.

Поскольку сын родился после смерти отца, а брак не зареги-
стрирован, установить отцовство можно только в суде. инна была 
уверена, что это простая формальность: ведь все вокруг знали, как 
долго они были вместе, как алексей ждал сына, как водил ее по 
врачам. но она ошибалась. раздел наследства – часто война всех 
против всех, война без правил, «кто успел – тот и съел», «хватай, а 
там разберемся». с ней перестали считаться, ее просто игнориро-
вали. суд об установлении отцовства затянулся на долгие месяцы, 
наследники упорно твердили, что требуют генетической эксперти-
зы, но отказывались предоставлять генетический материал. все эти 
месяцы у инны не было никакого дохода, не было доступа к унас-
ледованным счетам. 

в конце концов отцовство установили, решение вступило в за-
конную силу, только вот родственные узы маленьких детей инны 
с бабушкой и дедушкой, сестрой и братьями по отцу отказались 
разорванными. 
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ше наследодателя или вместе с ним. тогда наследниками-заместителями 
становятся их собственные потомки. 

КТО МОжЕТ БЫТЬ зАМЕщЕН:

– в 1 очереди – дети наследодателя;
– во 2 очереди – родные братья и сестры наследодателя;
– в 3 очереди – родные дяди и тети наследодателя.

КЕМ зАМЕщАюТСя:

– в 1 очереди – внуками наследодателя;
– во 2 очереди – племянниками наследодателя;
– в 3 очереди – двоюродными братьями и сестрами наследодателя. 

наследники по праву представления получают ту долю наследства, 
которая причиталась бы их родителю, если бы он был жив, и делят ее 
между собой поровну. для призвания к наследованию им нужно доку-
ментально подтвердить не только свое родство с наследодателем, но и 
факт смерти основного наследника, которого они замещают. 

анна Юрьевна была ворчливой пожилой дамой, мало с кем под-
держивала отношения и одиноко жила в своей квартире в центре 
курортного городка. неладное почувствовали соседи, вызвали по-
лицию, установили смерть. Заявление о принятии наследства по-
дали пять двоюродных братьев и сестер. они рассчитывали, что 
каждый из них получит по 1/5 доле наследства. однако нотариус 
разъяснил им другой порядок определения долей. 

У анны Юрьевны были две родные тетушки: ольга викторов-
на и ирина викторовна. Будь они живы, разделили бы наследство 
поровну между собой, но они давно покинули этот мир. У ольги 
викторовны было четверо детей, поэтому ее 1/2 доля делится на 
четверых и каждому из них достается по 1/8 доле наследства. а у 
ирины викторовны была только одна дочь, и ей причитается вся 
мамина доля, т.е. половина наследства. 

если отношения с кровными родственниками сохранились фактиче-
ски, но об этом ничего не сказано в решении суда, то взаимных прав 
на наследование у ребенка и его кровных родственников нет. об этом 
стоит помнить, так как у кровного родственника будет единственная 
возможность передать наследство потомку, усыновленному кем-то дру-
гим – составить завещание в его пользу. 

на консультацию к нотариусу пришла девушка с необычной 
историей. двадцать лет назад ее удочерили. она узнала об этом, 
только когда выросла, и сразу же разыскала свою родную мать. 
оказалось, женщина страдает психическим заболеванием. Мать и 
дочь стали общаться, прониклись друг к другу симпатией, и мате-
ри захотелось оставить что-то в наследство своей брошенной ког-
да-то девочке. в собственности у нее была комната в коммуналь-
ной квартире. 

Поскольку дочь утратила правовую связь с родной матерью 
в связи с усыновлением, она была лишена возможности насле-
довать как наследник по закону 1 очереди. но и составить заве-
щание в пользу дочери мать не могла – в связи с психическим  
заболеванием женщина в судебном порядке была признана не-
дееспособной. так ее добрые намерения и остались намерени-
ями. 

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ПРАВу ПРЕДСТАВЛЕНИя: 
ЕСЛИ «зВЕНО цЕПОчКИ» ВЫПАЛО

Что почитать дополнительно: 
статья 1146 ГК рФ 

Право представления и связанная с ним возможность привлечь к на-
следованию наследников-заместителей предусмотрены законом лишь в 
трех первых очередях. 

Подобная ситуация возникает, если основной наследник по закону – 
сын или дочь, брат или сестра, дядя или тетя наследодателя – умер рань-
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– в-третьих, иждивенец, претендующий на наследство,  должен относиться 
к одной из двух следующих групп.

ПЕРВАя ГРуППА ИжДИВЕНцЕВ
Это родственники наследодателя из числа наследников по закону 2-7 

очередей. Помимо родства, им предстоит доказать, что они жили за счет 
наследодателя не менее одного года, предшествующего смерти. такие 
иждивенцы наследуют наряду с наследниками той очереди, которая 
первой призывается к наследованию. например, престарелый отчим, 
которого содержал наследодатель, относящийся к 7 очереди наследо-
вания, может получить право на наследство наряду с наследниками 1 
очереди – детьми наследодателя.

ВТОРАя ГРуППА ИжДИВЕНцЕВ 
она объединяет дальних родственников наследодателя, не упомяну-

тых среди наследников по закону, и совершенно посторонних людей. 
они получат право на наследство лишь при условии, что не менее одно-
го года, предшествующего смерти, не только были на содержании насле-
додателя, но и проживали совместно с ним. 

в эту группу могут попасть пожилые родители умершего супруга – 
свекр и свекровь, теща и тесть. в эту же категорию попадет нетрудоспо-
собная гражданская жена наследодателя, жившая на его содержании: 
ведь при отсутствии зарегистрированного брака сожители не могут на-
деяться на получение наследства по закону. 

иждивенцы из второй группы также присоединяются к наследникам 
той очереди, которая первой призвана к наследованию. При отсутствии 
наследников предыдущих семи очередей они могут наследовать само-
стоятельно как наследники последней, восьмой очереди. 

дочь николая сергеевича была лишена родительских прав: за-
висимость от наркотиков сделала невыносимой жизнь двух ее ма-
леньких детей. николай сергеевич взял внучку к себе на воспита-
ние, а старшего внука забрала бабушка по линии отца.

После смерти николая сергеевича к наследованию были при-
званы два наследника по закону 1 очереди: его старший сын  

НЕТРуДОСПОСОБНЫЕ ИжДИВЕНцЫ 
КАК «СюРПРИз» ДЛя ДРуГИХ НАСЛЕДНИКОВ ПО зАКОНу 

Что почитать дополнительно: 
статья 1148 ГК рФ

Появление фигуры иждивенца наследодателя на арене борьбы за 
наследство – всегда большая неожиданность для прочих наследников. 

дело в том, что некоторые иждивенцы имеют право на наследство 
вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призвана к на-
следованию. даже если наследуют самые близкие люди – дети, супруги, 
родители – иждивенцы могут претендовать на свою долю. 

Представьте состояние родственников в тот момент, когда престарелая 
няня наследодателя, проживавшая вместе с его семьей и находившаяся на 
содержании своего успешного воспитанника из милосердия и любви, вдруг 
заявляет о своем праве на долю в бизнесе, в каждом объекте недвижимо-
сти! К счастью, такие случаи не слишком часто встречаются в практике.

Что же должно «сложиться» для того, чтобы иждивенцы стали наслед-
никами?
– во-первых, иждивенцы должны быть нетрудоспособными. таковыми 

считаются несовершеннолетние дети, женщины в возрасте от 55 лет, 
мужчины в возрасте от 60 лет, инвалиды любой группы инвалидности. 
но  – внимание!  – нетрудоспособность должна наличествовать на 
момент смерти наследодателя. если на следующий день после смерти 
наследодателя его воспитаннику исполнится 18 – он будет считаться 
нетрудоспособным на момент смерти и получит наследство. если 
мужчине-иждивенцу исполнится 60 через день после смерти его 
благодетеля – он не будет считаться нетрудоспособным на момент 
смерти и наследства не получит. 

– во-вторых, факт нахождения на иждивении должен быть установлен 
судом. недостаточно просто заявить, что гражданин получал содержание 
от наследодателя – нужно доказать регулярность его получения и то, 
что это содержание было основным и постоянным источником дохода 
иждивенца, а прочие источники были совсем незначительны.
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он и с кем. нотариус приостановил наследственное дело и отпра-
вил спорящих женщин в суд.

и суд вынес решение в пользу бывшей супруги. свидетели под-
твердили, что больше полутора лет мужчина действительно про-
живал в квартире светланы. а в доказательство иждивения была 
предоставлена выписка с банковского счета, куда приходили день-
ги, и судебное решение о взыскании с Михаила александровича 
алиментов на содержание бывшей жены: светлана получила инва-
лидность в течение первого года с момента расторжения брака, а 
это дает бывшему супругу право на алименты. 

светлана была признана иждивенкой Михаила александровича 
и получила половину наследства. так совладелицами недвижимо-
сти – квартиры, загородного дома и земельного участка – стали 
пережившая законная супруга и супруга бывшая.

ОБязАТЕЛЬНЫЕ НАСЛЕДНИКИ
КАК «СюРПРИз» ДЛя НАСЛЕДНИКОВ ПО зАВЕщАНИю

 Что почитать дополнительно:  
статья 1149 ГК рФ

определенному кругу лиц закон гарантирует право на получение ми-
нимальной доли наследства, и такие наследники считаются обязатель-
ными (или необходимыми). 

Эта привилегия установлена для тех, кого закон считает самыми близ-
кими наследодателю, но при этом социально незащищенными.

обязательные наследники относятся к числу наследников по закону 
и получают от нотариуса свидетельство о праве на наследство по зако-
ну – но речь о них заходит только тогда, когда наследодатель оставил 
завещание. именно поэтому мы остановимся на этой проблеме в главе 
«наследование по завещанию».  а пока для интриги скажем, что появле-
ние обязательного наследника часто вносит существенные коррективы 
в ту схему наследования, которую задумал наследодатель в своем заве-
щании. 

и та самая дочь-наркоманка. а поскольку сын николая сергеевича 
после смерти отца взял на себя заботу о племяннице, он постарал-
ся с помощью адвоката доказать в суде, что девочка находилась 
на иждивении деда. наследство было поделено на троих, и долю 
непутевой мамаши удалось сократить. 

Федор иванович был одинок и подумывал над тем, кто будет 
поддерживать его в старости – пенсия мизерная, а деньги от про-
дажи родительского дома почти закончились. всё, что было у Фе-
дора ивановича, – его квартира. он обратился с предложением к 
своему давнему знакомому, который был так же одинок, как и он, 
но много моложе: давай я отдам тебе свою квартиру, будем жить 
вместе, ты за мной приглядишь, будешь кормить-поить и регулярно 
выплачивать мне посильную сумму. Предложение было принято. 
даже не спросив совета юристов, приятели заключили обычный 
договор купли-продажи, в котором прописали, что деньги за квар-
тиру Федор иванович уже получил. впрочем, знакомый Федора 
ивановича оказался приличным человеком и взятые на себя обя-
зательства исполнял безукоризненно.

да вот беда – через три года скончался тот, на чью помощь рас-
считывал Федор иванович. и остался он и без помощника, и без 
денег, и без квартиры. остался единственный шанс – попытаться в 
судебном порядке заявить о себе как о нетрудоспособном ижди-
венце наследодателя и на этом основании вернуть себе квартиру, 
но теперь уже в порядке наследования.

После смерти Михаила александровича к нотариусу, ведущему 
наследственное дело, обратилась его бывшая жена светлана. она 
утверждала, что уже 1,5 года Михаил александрович жил у нее и 5 
лет выплачивал алименты на ее содержание. вторая жена умерше-
го, людмила, категорически возражала против выделения светла-
не доли в наследстве. Где это видано, чтобы бывшая супруга была 
наследником по закону!

но ведь и вправду около двух лет назад Михаил александрович 
ушел от второй жены и не появлялся дома, она даже не знала, где 
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зывает о своей сестре валентине, работающей учителем; трудовую 
книжку валентины, содержащую запись о ее работе в школе; фото-
графии из личных альбомов брата и сестры с дарственными над-
писями друг другу; переписку брата и сестры – конверты с пись-
мами, на которых указаны адреса и соответствующие почтовые 
штемпели; справки с места жительства обоих. на основании этих 
доказательств суд признал валентину Борисовну и олега Борисо-
вича родными сестрой и братом. 

Конечно, оформление наследства в таких случаях может затянуться 
на годы. но волноваться не стоит, если заявление о принятии наследства 
было подано нотариусу вовремя – в течение шести месяцев после смер-
ти наследодателя, а представлять ваши интересы в суде будет опытный 
адвокат.

ну и, разумеется, надо помнить, что наличие завещания полностью 
избавляет наследников от поиска доказательств родства. 

КОМу ДОСТАНЕТСя НАСЛЕДСТВО?

Практикующие юристы знают, что чаще всего наследство «оседает» у 
наследников первой очереди: мало кто откажется от материальных благ. 
разве что пожилые родители наследодателя, не имеющего ни жены, ни 
детей, могут отказаться от наследства в пользу других своих детей – 
братьев и сестер наследодателя, относящихся к наследникам второй 
очереди по закону.

если у наследодателя не было своей семьи, а родителей уже нет в 
живых, то наследство, как правило, достается наследникам второй оче-
реди – его родным братьям и сестрам, а в случае их смерти – племян-
никам как наследникам по праву представления. в этой же очереди 
находятся бабушки и дедушки, но на практике они наследуют не так 
часто. 

и совсем редко к наследованию привлекаются наследники более да-
леких очередей. обычно это говорит о наследодателе как об одиноком 
человеке, который почему-то не захотел или, возможно, не успел соста-
вить завещание.

КАК ДОКАзАТЬ СВОИ ПРАВА НА НАСЛЕДСТВО

Главное для наследника по закону – доказать основание наследо-
вания: своё родство или брак с наследодателем, факт нахождения на 
иждивении. в отдельных случаях – при наследовании по праву пред-
ставления – нужно подтвердить еще и смерть своих родителей, «проме-
жуточного звена» в цепочке наследования. 

родство, брак, смерть обычно подтверждаются документами органов 
ЗаГс, представляемыми нотариусу.

сложнее всего это сделать дальним родственникам: для этого должен 
сойтись пасьянс, разложенный из свидетельств о рождении, браке, раз-
воде, перемене фамилии. Хорошо, если домашние архивы хранятся в 
идеальном порядке. но так не часто бывает в стране, которая пережила 
войны, распад, межэтнические конфликты; дети покидают родительское 
гнездо, разлетаются по городам и весям... Поэтому порой подтвердить 
родство имеющимися у наследника документами нелегко. 

на помощь приходят нотариусы и адвокаты. нотариус сделает необ-
ходимые запросы в органы ЗаГс. а если это не даст результата (напри-
мер, регистрация рождения состоялась на территории союзных респу-
блик или других государств; архив был уничтожен во время войны или 
в результате пожара, документы утрачены, либо что-то не сходится в 
актовых записях), то выход один – с помощью адвоката установить факт 
родства в судебном порядке. 

суд, в отличие от нотариуса, исследует любые доказательства родства, 
даже косвенные: показания свидетелей, поздравительные открытки и 
письма, автобиографии, справки и прочее. 

валентине Борисовне предстояло доказать свое родство с оле-
гом Борисовичем, который приходился ей родным братом, чтобы 
получить право на его наследство. Часть документов была без-
возвратно утрачена. адвокат представил суду следующие доказа-
тельства: выданную сельсоветом выписку о рождении валентины 
Борисовны 1925 года; полученную в военкомате автобиографию 
их отца, в которой он называет имена своих детей и жены; авто-
биографию олега Борисовича из его личного дела, где он расска-
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Как известно, общим владеть сложно: нужно как-то договориться о 
совместном использовании и общих расходах на содержание имуще-
ства. но чаще всего владеть чем-то сообща просто невозможно, осо-
бенно если собственники испытывают друг к другу чувства, которые 
не назовешь нежными. Затаенные давние обиды порождают ситуацию 
«никто не хотел уступать». 

доходит до того, что кто-то из наследников лишь числится собствен-
ником и исправно платит налоги, но по факту не пользуется общим иму-
ществом: его просто не допускают. а разделить общее и разойтись ми-
ром – и вовсе дело непростое: наследники годами не могут решить эту 
проблему, находясь в перманентном стрессе. 

Как с достоинством выйти из этой ситуации? Как избавиться от об-
щей собственности на имущество, полученное в порядке наследования? 
об этом мы подробно расскажем в последней главе нашей книги. 

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО зАКОНу – ПОчТИ ВСЕГДА ИГРА В РуЛЕТКу

Когда наследодатель сам не реализует право выбора путем составления 
завещания, наследование происходит по закону. и не всегда можно преду-
гадать заранее, кому все-таки достанется наследственное имущество!

андрея всегда недолюбливали родители жены, а он, в свою 
очередь, считал их авторитарными и надменными. еще тягостнее 
стало общаться после того, как его любимая оленька, тяжело за-
болев, ушла. теща и тесть почему-то винили его в болезни своей 
единственной дочери, а когда со временем у него появилась новая 
женщина, стали открыто ненавидеть. 

Пожилые люди ненадолго пережили свою дочь: через пару лет 
ушел из жизни отец, а еще через несколько месяцев – мать. Заве-
щания они не оставили, и наследство по закону принял их обожа-
емый внук – лёшенька, сын андрея и ольги, который был един-
ственным наследником первой очереди по праву представления, 
ведь его мать ушла из жизни раньше своих родителей.

Говорят, беда не приходит одна. вскоре и лёша умер в больнице 
от воспаления легких, которое не смогли вовремя диагностиро-

наталья узнала о своей тяжелой болезни, когда ей было всего 
47 лет. Первая, кому она сообщила об этом – ее подруга со студен-
ческой скамьи ирина. Более близкого человека у натальи не было: 
замуж не вышла, детей, братьев, сестер не было, родители давно 
умерли, а с сыном умершей двоюродной сестры контакт был утра-
чен лет двадцать назад.

Большие надежды наталья возлагала на докторов Германии, но 
лечение там стоит дорого. нельзя сказать, что наталья ничего не 
заработала за свою жизнь – и квартира, и дача, и машина. но день-
ги нужны сейчас. 

на помощь, как всегда, пришла ирина: без всяких расписок дала 
нужную сумму в долг, чтобы оплатить лечение. Подруги решили, 
что наталья не будет сейчас второпях продавать свое имущество – 
продаст, как сможет, а пока составит завещание на ирину. вернув-
шись из Германии, наталья пошла к знакомому нотариусу, но сде-
лать завещание в этот день не удалось, решили встретиться через 
месяц, когда нотариус выйдет из отпуска. 

однако через пару недель она снова попала в больницу, из ко-
торой уже не вернулась. в итоге наследство натальи получил ее 
двоюродный племянник – тот самый сын умершей двоюродной се-
стры – как наследник по закону шестой очереди. ирине пришлось 
обратиться в суд с иском о взыскании долга натальи.

ДОЛЕВАя СОБСТВЕННОСТЬ, 
ИЛИ ГЛАВНОЕ ИСПЫТАНИЕ ДЛя НАСЛЕДНИКОВ ПО зАКОНу

если в очереди, призванной к наследованию, имеется несколько на-
следников, то каждое неделимое имущество в наследственной массе 
поступает в их общую долевую собственность. 

Предположим, наследство состояло из квартиры и машины, а пере-
шло оно к пяти наследникам первой очереди по закону – жене насле-
додателя, его родителям и двум детям от разных браков. тогда каждому 
наследнику будет принадлежать по 1/5 доле и в праве собственности на 
квартиру, и в праве собственности на машину. 
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оставили. всё их имущество отошло государству, а могло бы чу-
десно изменить жизнь многодетной семьи соседей, которой они 
помогали при жизни.

КОМу МЫ РЕКОМЕНДуЕМ ПОДуМАТЬ О зАВЕщАНИИ

итак, в этой главе мы увидели, насколько ошибочной является рас-
пространенная позиция: «Зачем мне завещание? дети сами разберут-
ся!». ведь на самом деле никто не хочет конфликтов, судебных споров, 
прекращения родственных связей, столетних обид – но всё это отку-
да-то возникает в процессе раздела наследства. 

Полезно поразмыслить вместе с юристами, как пойдет наследование в 
вашей семье, в вашей конкретной ситуации, если ничего не предприни-
мать. возможно, у вас тот редкий случай, когда наследование по закону 
будет и легким, и справедливым, и отвечающим всем вашим пожеланиям. 

но настоятельно рекомендуем обратиться к специалисту, если вы от-
носитесь к одной из следующих категорий: 
– супруги в повторном браке;
– дети супругов в повторном браке; 
– дети разведенных родителей;
– родители внебрачных детей. 

возникновение наследственных проблем в каждом случае можно 
предсказать с вероятностью 99 процентов. Кто-то ставит перед юристом 
задачу защитить пережившего супруга, кому-то важнее обеспечить ин-
тересы детей, но главная задача и тех, и других – разработать такие ме-
ханизмы, при которых столкновение имущественных интересов сторон 
было бы минимальным. составление завещания – не каприз, а проявле-
ние заботы о близких.

Как профессионалы, работающие с вопросами частной собственно-
сти, мы уверены – решение относительно судьбы нажитого имущества 
должен принимать тот, кто его нажил, а не безликое государство. и де-
лать это, будучи максимально просвещенным в вопросах и тонкостях 
наследственного процесса. 

вать. все имущество супружеской четы (тестя и тещи) – несколько 
квартир, крупные счета, дом в престижном месте – перешло в соб-
ственность андрея. вот так иронично распорядилась судьба. 

НИчЬё = ГОСуДАРСТВЕННОЕ, 
ИЛИ ВЫМОРОчНОЕ ИМущЕСТВО

Что почитать дополнительно: 
статья 1151 ГК рФ

если наследодатель не оставил завещания, но и наследников по за-
кону у него нет (либо они не приняли наследство, отказались от него 
или признаны недостойными), то всё его имущество поступает в соб-
ственность субъектов российской Федерации, в собственность муници-
пальных образований или в собственность городов федерального зна-
чения – Москвы, санкт-Петербурга, севастополя. 

слово «выморочный» происходит от старинного «выморок» – вымер-
ший род, семья, где не осталось наследников. отсутствие близких – пе-
чальная ситуация, но даже ею можно заранее распорядиться на благо 
людей и в добрую память о себе. 

У елены и вячеслава не было детей, их родители уже умерли, 
дальние родственники давно пропали из виду. Эти двое жили друг 
для друга: много путешествовали, ходили в театры, строили загород-
ный дом. Зарабатывали прилично, денег хватало на все желания.

рядом с ними жила семья с пятью детьми. вот кому приходилось 
нелегко! и стали вячеслав и елена помогать соседям, делая это с 
радостью и удовольствием. 

так случилось, что елене поставили страшный диагноз – рак 
груди. несколько лет боролась она с болезнью. вячеслав тяжело 
переживал за жену и тоже заболел раком. Последние годы оба за-
ботились друг о друге и надеялись на выздоровление. но этого не 
произошло, умерли один за другим. 

из нажитого имущества остались квартира в Москве, дом в Под-
московье, две машины и деньги на счетах. Завещаний супруги не 

Гл
ав

а 
3.

 Н
ас

ле
до

ва
ни

е 
по

 за
ко

ну



76 77

«семья — это группа людей, которых соединяют узы крови и ссо-
рят денежные вопросы» 

Этьен Рей, французский писатель

«самая высокая степень человеческой мудрости — это умение 
приспособиться к обстоятельствам и сохранять спокойствие во-
преки внешним угрозам»

Даниель Дефо, английский писатель 

В СЛЕДующЕЙ ГЛАВЕ ВЫ узНАЕТЕ:

• что такое свобода воли в завещании и до каких пределов она 
простирается;

• чем удобно и неудобно совместное завещание супругов;
• как подназначение наследников сохраняет семейные ценности;
• как именно обязательная доля уменьшает размер наследства 

по завещанию;
• каковы возможности завещательного отказа.

Поэтому в следующих главах вы найдете наши рекомендации и пре-
достережения, касающиеся составления завещания.

КРАТКОЕ РЕзюМЕ

При отсутствии завещания круг наследников определяет закон, и не 
всегда речь идет о настоящей справедливости.

иждивенцы наследодателя могут неожиданно для родственников 
стать сонаследниками. 

если наследников по закону больше одного, возникает их общая до-
левая собственность на каждый актив в составе наследства, и раздел 
наследства – задача не из легких.

в борьбе за наследство при отсутствии завещания могут столкнуться 
люди, которые терпеть друг друга не могут. а как сложится ситуация у 
ваших наследников?

в завещании стоит учесть права обязательных наследников, или это 
сделает закон.

если у вас нет наследников по закону, наследство достанется государ-
ству. Почему бы не завещать его нуждающимся?

цИТАТЫ К СЛучАю

«если мы распоряжаемся своим богатством, то мы богаты и сво-
бодны; если же наше богатство распоряжается нами — то беднее 
нас нет» 

Эдмунд Бёрк, английский парламентарий

«никогда не говорите, что знаете человека, если не делили с 
ним наследства» 

Иоганн Лафатер, швейцарский писатель

«Что бы там ни говорили, узы родства очень слабы, когда они 
не подкреплены душевной близостью; это особенно явственно ви-
дишь, когда сталкиваешься с делами о наследстве» 

Маргерит Юрсенар, французская писательница
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наследование  
по ЗавеЩаниЮ

глава 4

СВОБОДА зАВЕщАНИя
Что почитать дополнительно: 

статьи 1116, 1119-1120 ГК рФ

не правда ли, метко сказано: «Хочешь оставить за собой последнее 
слово – напиши завещание»!

Закон действительно гарантирует завещателю практически полную 
свободу. Посмотрим, в чем она проявляется.

МОжНО зАВЕщАТЬ ИМущЕСТВО ЛюБЫМ ЛИцАМ

Это могут быть лица из числа наследников по закону (причем из раз-
ных очередей наследования) или совершенно чужие люди с точки зре-
ния родства, но дорогие и близкие наследодателю: заботливые соседи, 
подруга детства, любимая женщина. 

сразу скажем – мы советуем вам разумно подойти к завещанию: 
так или иначе позаботиться обо всех значимых для вас наследниках, 
по возможности что-то оставить каждому и стараться избегать драма-
тических сюрпризов. 

а вот три истории о том, как непредсказуема бывает последняя воля 
наследодателя. 

ольга сергеевна, вторая жена ивана Михайловича, знала: 
супруг составил завещание в ее пользу. Этот документ, удосто-
веренный нотариусом, хранился у них дома среди прочих бу-
маг. разумеется, после смерти мужа она пришла к нотариусу с 
заявлением о принятии наследства по завещанию. но каково 
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же было ее удивление, когда ей сообщили: после известного ей 
открытого завещания было составлено и другое – закрытое!

в назначенный день и час у нотариуса собрались все наслед-
ники по закону: вдова ольга сергеевна, престарелая мать и 
взрослые сыновья от первого брака. нотариус извлек из сейфа 
свидетельство о принятии на хранение закрытого завещания и 
запечатанный конверт с подписями свидетелей, продемонстри-
ровал его целостность… достал оттуда другой конверт, куда было 
вложено завещание, и ольга сергеевна с волнением узнала по-
черк мужа. нотариус прочел вслух первые строки завещания, и 
ее тревога усилилась: это завещание содержало совсем другое 
распоряжение на случай смерти. вместо всего имущества вдова 
получала по завещанию только квартиру; всё остальное иван 
Михайлович распределил между сыновьями и матерью. Послед-
няя версия завещания отменила все предыдущие, поскольку им 
противоречила, а не дополняла. ольга сергеевна не получила 
того, чем уже мысленно владела. 

вера алексеевна тяжело переживала уход мужа из жизни: 
у них была практически идеальная семья. тем ужаснее были 
страдания, которые она испытала, найдя завещание в пользу 
неизвестной ей женщины. оказалось, у мужа долгие годы была 
любовница! вера алексеевна решила уничтожить завещание и 
скрыть от всех факт его существования. велико же было ее разо-
чарование, когда нотариус, к которому вера алексеевна обрати-
лась за оформлением документов, проверил реестр завещаний 
и отказал ей в наследстве – всё действительно было завещано 
злой сопернице.. .

иван и татьяна поженились рано: так вышло, что таня забе-
ременела в последнем классе школы. Жили они в квартире, по-
даренной ивану родителями. супругам было всего по тридцать 
пять лет, когда сын стал совершеннолетним. Жизнь в семье не 
ладилась, а с уходом сына в армию общих интересов совсем 
не осталось. иван где-то пропадал вечерами, приносил домой 

странные книги; соседи поговаривали, что он попал в секту. од-
нажды он просто не вернулся домой, его поиски были безре-
зультатны. 

а спустя год к татьяне в квартиру пожаловали новые собствен-
ники. оказалось, иван составил завещание в пользу какого-то 
постороннего человека, и вскоре погиб. У татьяны и ее сына не 
было даже права на обязательную долю в квартире: она была 
трудоспособной, а сын совершеннолетним. так иван оставил без 
наследства и без жилья двух своих наследников по закону.

МОжНО САМОМу ОПРЕДЕЛИТЬ ДОЛИ В НАСЛЕДСТВЕ  
ЛИБО РАзДЕЛИТЬ ЕГО

При наследовании по закону доли в наследстве у наследников одной 
очереди всегда равные. а при наследовании по завещанию доли буду-
щих наследников вы можете определить сами, как ваша душа пожела-
ет – хоть во всём наследстве, хоть в праве собственности на конкретное 
имущество. 

если же, завещав что-то двум или нескольким наследникам, вы забу-
дете указать доли каждого, то по умолчанию доли будут считаться рав-
ными. 

из ценного имущества у нины абрамовны была только ее двух-
комнатная квартира, которую она хотела передать в собственность 
двум своим детям, проживавшим вместе с ней, да деньги во вкла-
де. Задумалась нина абрамовна: если не составить завещания, то и 
квартиру, и деньги они поделят поровну как наследники по закону 
1 очереди. но не станут ли спорить между собой, кому жить в боль-
шой комнате, площадью 25 кв.м., а кому в маленькой, площадью 
всего 12 кв.м., ведь доли-то в праве собственности на квартиру у 
них будут равны? Поразмыслив и посоветовавшись с нотариусом, 
она составила завещание: сыну назначила 25/37 долей в праве соб-
ственности на квартиру, а дочери – 12/37 долей и право на банков-
ский вклад. 
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Завещатель может не только определить доли в наследстве, но и раз-
делить его между наследниками, не оставляя этот важный вопрос на их 
усмотрение и предотвращая возможные споры. 

отец или мать, нажившие имущество, вправе сами решить, что имен-
но должно отойти при наследовании к каждому из детей. возможно, 
они захотят, чтобы всем досталось примерно равноценное имущество: 
одному квартира, другому дом с дачей. либо наоборот – при составле-
нии завещания учтут ту материальную помощь, которую уже оказали ко-
му-то из детей, например, уже подарили квартиру или помогли погасить 
ипотечный кредит. либо захотят поддержать самого младшего или наи-
менее устроенного в жизни. либо прислушаются к пожеланиям самих 
детей и учтут их предпочтения. 

наследством можно мотивировать, наследством можно отблагода-
рить, наследством можно наказать. 

МОжНО ЛИшИТЬ НАСЛЕДСТВА ОДНОГО, НЕСКОЛЬКИХ ИЛИ ВСЕХ 
НАСЛЕДНИКОВ ПО зАКОНу

Завещатель может лишить наследства одного, нескольких или всех 
наследников по закону. Как можно это сделать и каковы последствия 
такого решения – мы расскажем в главе 5.

следует заметить, что закон отчасти ограничивает свободу завеща-
теля, связанную с лишением наследства. но это ограничение касается 
лишь наследников по закону 1 очереди, которые считаются обязатель-
ными. допустим, сын, лишенный наследства, к моменту открытия на-
следства стал нетрудоспособным в силу возраста или инвалидности, 
и тогда, несмотря на завещание, он всё же получит часть наследства 
в размере обязательной доли, о которой мы уже упоминали в главе 3,  
а подробнее расскажем дальше.

МОжНО ВКЛючИТЬ В зАВЕщАНИЕ ИНЫЕ РАСПОРяжЕНИя

единственное условие – эти распоряжения должны быть прямо пред-
усмотрены Гражданским Кодексом рФ. Это могут быть завещательные 
отказы, завещательные возложения, распоряжения относительно душе-
приказчика. 

если в завещание включено распоряжение, не предусмотренное ГК 
рФ, то оно будет рассматриваться как некий ориентир для тех лиц, кому 
оно адресовано, но подкреплено будет лишь силой морального дол-
га. например, тяжелобольная женщина, одна воспитывающая ребенка, 
может включить в свое завещание пожелание относительно того, кого 
она хочет видеть опекуном своей дочери. такое условие не сделает всё 
завещание недействительным, не поколеблет силу имущественных рас-
поряжений, которые в нем есть. но чтобы быть уверенным в исполне-
нии распоряжения об опекунстве несовершеннолетнего ребенка, лучше 
избрать для него иную форму – подать соответствующее заявление в 
орган опеки и попечительства.

МОжНО РАСПОРяДИТЬСя ВСЕМ СВОИМ ИМущЕСТВОМ  
ЛИБО ТОЛЬКО ЕГО чАСТЬю

если завещано всё имущество, то завещание станет единственным 
основанием наследования. 

составляя завещание, вы можете ограничиться фразой: «всё при-
надлежащее мне имущество, в чём бы оно ни заключалось и где бы 
оно ни находилось ко дню моей смерти», либо поименовать каждое 
имущество в составе будущего наследства отдельно. Первая форму-
лировка вряд ли пригодится, если вам хочется самому всё разделить 
между наследниками. а со второй стоит быть аккуратным: если вы 
забудете упомянуть какое-то имущество в завещании, оно перейдет 
к наследникам по закону в равных долях.

Поэтому, собираясь к нотариусу, подготовьте список всего ваше-
го значимого имущества, не забывая про вклады в банках, акции и 
другие ценные бумаги, авторские права, культурные ценности, иму-
щественные права по договорам. Кроме того, достаточно включить 
в завещание дополнительное условие: «а всё прочее имущество, в 
чём бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось ко дню моей 
смерти, я завещаю такому-то», – и незавещанного имущества не оста-
нется. 

впрочем, специалисты по наследственному планированию иногда 
умышленно прибегают к сочетанию разных оснований наследова-
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ния – завещания и закона, решая вопрос предотвращения тех или 
иных проблем в наследовании. а с появлением нового основания 
наследования – наследственного договора – такие сочетания могут 
быть еще более сложными.

МОжНО зАВЕщАТЬ НЕ ТОЛЬКО ИМЕющЕЕСя,  
НО И БуДущЕЕ ИМущЕСТВО

Завещание – распоряжение тем имуществом, которое находится в 
нашей собственности к моменту ухода из жизни. но, составив завеща-
ние, мы продолжаем жить и можем еще что-то приобрести в свою соб-
ственность. 

на момент составления завещания не требуется представлять нота-
риусу документы, подтверждающие принадлежность вам завещанного 
имущества. нотариус обязан проверить это лишь на стадии оформле-
ния наследства. если вы решите завещать жене полотно великого ле-
онардо да винчи «Портрет госпожи лизы дель джокондо», а любимой 
теще – Мавзолей ленина, нотариус не вправе отказать вам в удосто-
верении такого завещания, несмотря на его очевидную абсурдность. 
Кто знает, может быть, вы станете собственниками этого имущества в 
будущем? если же, паче чаяния, и в будущем это имущество не станет 
вашим, завещание в этой части просто не будет применяться, но это не 
повлияет на действительность остальных содержащихся в нем распо-
ряжений. 

о том, как лучше сформулировать в завещании условие о распоряже-
нии будущими приобретениями, мы расскажем в главе 5.

ПАКЕТ Из НЕСКОЛЬКИХ зАВЕщАНИЙ

Завещатель может составить одно завещание сразу на всё свое иму-
щество, либо несколько завещаний на каждый вид имущества отдель-
но, либо выделить в отдельное завещание распоряжение относительно 
имущества, которое может быть заменено новым в ближайшем будущем. 
на одну часть имущества может быть составлено открытое завещание, 
удостоверенное нотариусом, а на другую – закрытое, тайное для всех.

Как видите, составление завещания – процесс творческий!

МОжНО В ЛюБОЙ МОМЕНТ ИзМЕНИТЬ ИЛИ ОТМЕНИТЬ зАВЕщАНИЕ

После составления завещания завещатель никак им не связан. он 
может распорядиться завещанным имуществом еще при жизни – на-
пример, подарить его кому-то или продать. а также ничто не мешает и 
передумать: отменить свое завещание в установленном порядке, вер-
нувшись к наследованию по закону, либо составить новое завещание на 
то же имущество в пользу других наследников. 

У Бориса Петровича было три сына и восемь внуков. обладая 
артистическим талантом, хитростью и даром убеждения, Борис 
Петрович сумел уверить каждого, что именно ему собирается за-
вещать огромный загородный дом и уникальную коллекцию анти-
квариата. и это были даже не голословные обещания: сыновья и 
внуки своими глазами видели завещания в свою пользу! но насле-
додатель выдвинул для всех одно условие – сохранение ожидае-
мой радости в тайне. так он добился, чтобы все родные заботились 
о нем и не ссорились из-за будущего наследства; веселые сборища 
многочисленной семьи за большим самоваром очень радовали на-
шего патриарха. а в финальной версии завещания Борис Петрович 
поделил дом и коллекцию на всех. в напутственном письме на-
следникам он пояснил свое решение: пусть дети и внуки продол-
жат традицию семейных собраний у самовара и передадут ее по 
наследству.

Конечно, в этом смысле свобода завещания может доставить немало 
тревог потенциальным наследникам: ведь они никогда не могут быть 
уверены, что известное им завещание – последнее и не было отменено. 

одна предприимчивая бабуля уговорила свою знакомую ухажи-
вать за собой – на условиях, впрочем, вполне необременительных: 
всего раз в неделю, по понедельникам, приносить продукты, гото-
вить и убирать. а в качестве компенсации вручила ей завещание на 
свою квартиру. Знакомая была человеком ответственным и взятые 
на себя обязательства добросовестно исполняла. Когда же пришло 
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время оформить наследство, она с удивлением обнаружила, что за-
вещаний на ту же квартиру было составлено несколько: на других 
женщин, так же честно ухаживавших за бабушкой в прочие дни 
недели. а самое последнее завещание было в пользу племянницы, 
проживавшей в израиле; ей-то и досталась квартира.

МОжНО НЕ СООБщАТЬ НИКОМу О НАЛИчИИ зАВЕщАНИя  
ИЛИ ЕГО СОДЕРжАНИИ

Показывать или не показывать свое завещание будущим наслед-
никам – ваш собственный выбор. 

иногда наследники хотят большей определенности и предлагают 
заключить такой договор, по которому право собственности на иму-
щество завещателя перейдет к ним еще при его жизни, например, 
договор дарения либо пожизненного содержания с иждивением. 

Прежде чем решиться на заключение таких договоров (которые, ко-
нечно, имеют право на существование в качестве инструмента наслед-
ственного планирования), обязательно проконсультируйтесь со специ-
алистом, чтобы взвесить все «за» и «против». нюансов здесь много, и 
поспешное непродуманное решение может повлечь за собой грустные 
последствия, ибо «что написано пером, не вырубишь топором».

Генеральный же совет, который мы может дать всем, кто видит себя 
в качестве наследников: дружите со своими наследодателями, за-
ботьтесь о них, станьте для них действительно близкими людьми, и 
тогда золотой ключик у вас в кармане! 

ОГРАНИчЕНИЕ СВОБОДЫ зАВЕщАНИя – 

ОБязАТЕЛЬНАя ДОЛя В НАСЛЕДСТВЕ
в предыдущей главе мы уже упомянули об особой категории наслед-

ников – обязательные (или необходимые). о них должен знать каждый, 
кто размышляет о завещании. если вы заранее не учтете их право на 
обязательную долю, то закон может так изменить результат наследова-
ния в их пользу, что все ваши старания создать бесконфликтную систему 
наследования пойдут прахом. 

КТО СчИТАЕТСя ОБязАТЕЛЬНЫМ НАСЛЕДНИКОМ

все нетрудоспособные лица, относящиеся к 1 очереди наследников 
по закону, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя:

– мать наследодателя, если на момент смерти наследодателя ей уже 
исполнилось 55 лет, либо у нее инвалидность любой группы; 

– отец наследодателя, если на момент смерти наследодателя ему уже 
исполнилось 60 лет, либо у него инвалидность любой группы;

– супруга наследодателя, если на момент смерти наследодателя ей уже 
исполнилось 55 лет, либо у нее инвалидность любой группы; 

– супруг наследодателя, если на момент смерти наследодателя ему уже 
исполнилось 60 лет, либо у него инвалидность любой группы;

– дочь наследодателя, если на момент смерти наследодателя она 
является несовершеннолетней, либо ей уже исполнилось 55 лет, либо 
у нее инвалидность любой группы; 

– сын наследодателя, если на момент смерти наследодателя он является 
несовершеннолетним, либо ему уже исполнилось 60 лет, либо у него 
инвалидность любой группы;

– иждивенка наследодателя, находившаяся на его содержании не 
менее одного года, если на момент смерти наследодателя она 
является несовершеннолетней, либо ей уже исполнилось 55 лет, либо 
у нее инвалидность любой группы, при условии, что она относится к 
числу наследников по закону 2-7 очереди;

– иждивенец наследодателя, находившийся на его содержании не 
менее одного года, если на момент смерти наследодателя он является 
несовершеннолетним, либо ему уже исполнилось 60 лет, либо у него 
инвалидность любой группы, при условии, что он относится к числу 
наследников по закону 2-7 очереди;

– иждивенка наследодателя, находившаяся на его содержании и 
проживавшая вместе с ним не менее одного года, если на момент 
смерти наследодателя она является несовершеннолетней, либо ей 
уже исполнилось 55 лет, либо у нее инвалидность любой группы;
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– иждивенец наследодателя, находившийся на его содержании и 
проживавший вместе с ним не менее одного года, если на момент 
смерти наследодателя он является несовершеннолетним, либо ему 
уже исполнилось 60 лет, либо у него инвалидность любой группы.

ДОЛя ОБязАТЕЛЬНОГО НАСЛЕДНИКА –  
НЕ МЕНЬшЕ ПОЛОВИНЫ ЕГО зАКОННОЙ ДОЛИ

всем обязательным наследникам гарантировано право на опреде-
ленную законом долю наследства: не менее половины той доли, кото-
рую этот наследник получил бы при наследовании по закону. а если за-
вещание было составлено до 1 марта 2002 года, размер обязательной 
доли определяется действовавшим на тот момент Гражданским кодек-
сом рсФср – не менее двух третей законной доли. 

Хотят этого или не хотят наследники по завещанию, входило это в 
планы самого завещателя или нет, но обязательный наследник такое 
право имеет.

ольга Петровна завещала всё свое имущество любимой дочке, 
на руках которой вскоре мирно скончалась. составляя завещание, 
ольга Петровна хотела, чтобы ничего не досталось ее беспутному 
сыну ивану, которого она много лет и в глаза не видела, но от лю-
дей знала – пьет.

одного не учла ольга Петровна: пять лет назад в пьяной драке 
ее сын потерял один глаз, и потому стал инвалидом. а значит – пре-
тендентом на обязательную долю в наследстве. 

сын не явился на похороны матери, но спустя несколько месяцев 
дошел-таки до нотариуса. По заявлению сына нотариусу пришлось 
выделить ему причитающуюся обязательную долю в наследстве – 
половину законной доли. Поскольку наследников по закону было 
только двое – сын и дочь, законная доля каждого из них при от-
сутствии завещания составила бы 1/2. обязательная доля сына – в 
два раза меньше: 1/4. Поэтому дочери по материнскому завещанию 
досталось не всё имущество, а только 3/4, остальное сыну. раздел 
наследства между братом и сестрой прошел весьма болезненно...

У Кирилла был второй брак, жили с женой и дочуркой в достат-
ке и беззаботно. только одно обстоятельство не давало ему покоя: 
родители престали общаться с ним после его развода, на звонки и 
письма не отвечали, денежные переводы не принимали; забрали 
жить в свой дом первую жену с сыном и запретили их навещать. 
Кирилл обижался, злился: могли бы и поддержать родного сына! 
но эти двое сорок лет прожили вместе и не одобряли развод как 
явление.

Желая наказать родителей, Кирилл завещал многочисленное 
имущество жене и дочурке в равных долях. но не предусмотрел, 
что в случае его смерти родители-пенсионеры и несовершенно-
летний сын могут претендовать на обязательную долю в наслед-
стве.

Жестокая обида на близких часто приводит к серьезным болез-
ням, от которых человек сгорает за пару месяцев; Кирилл заболел 
и умер. несмотря на завещание Кирилла, его имущество унаследо-
вали 5 человек, а его жена оказалась вовлеченной в наследствен-
ные споры, прекратить которые ей стоило больших нервов и денег. 

людмила александровна не могла быть одна. Муж умер давно, 
дети выросли и уехали жить за границу, дома было тихо и одино-
ко... во всём остальном пожилая дама чувствовала себя прекрас-
но, денег было достаточно (сдавала квартиру, получала проценты 
по депозитам, присылали дети, получала пенсию), даже тратить не 
успевала, да особо и не на что было тратить.

Чтобы было не скучно, людмила александровна оформила в со-
циальной службе помощь приходящего на дом соцработника. так 
в ее жизни появилась Мария – девушка молодая и жизнерадост-
ная, несмотря на группу инвалидности. Маша приехала в Москву 
из деревни поступать в институт, но на бюджет не прошла, а домой 
не вернулась: устроилась соцработником  – помогать одиноким 
пожилым людям. Жила в общежитии и кое-как сводила концы с 
концами.

людмила александровна полюбила славную девчушку и однаж-
ды предложила ей переехать жить к ней. дети не возражали: лишь 
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бы матери было не одиноко, да и присмотр постоянный не поме-
шает, а завещание в их пользу она составила уже давно.

 Маша заботилась о людмиле александровне, а когда у старуш-
ки случился инсульт, ушла с работы и всё время полностью посвя-
тила ей. восстановиться после инсульта людмила александровна 
так и не смогла.

После смерти людмилы александровны Маша подала нотариу-
су заявление о принятии наследства в качестве обязательного на-
следника, а также обратилась суд с заявлением об установлении 
факта нахождения ее на иждивении наследодателя, мотивируя это 
тем, что она три года проживала совместно с людмилой алексан-
дровной, находилась на ее иждивении и при этом была инвали-
дом III группы. суд вынес решение в ее пользу и признал ее право 
собственности на долю наследства как обязательного наследника.

КАК МОжЕТ ПОВЕСТИ СЕБя ОБязАТЕЛЬНЫЙ НАСЛЕДНИК

допустим, открылось наследство, и вы – наследник по закону 1 оче-
реди. и тут узнаете две новости – хорошую и плохую. Плохая: имеется 
завещание, и вовсе не в вашу пользу. Хорошая: у вас есть право на обя-
зательную долю в наследстве. Что вы предпримете?

«Без меня меня женить нельзя» – вот основополагающий принцип 
гражданского права во веки веков. даже если по закону вам что-то по-
ложено, придется сделать свой выбор: хотите ли вы воспользоваться 
предоставленным правом или нет. 

Чтобы получить обязательную долю, наследнику надо принять на-
следство любым из возможных способов (о которых подробно погово-
рим в главе 6). 

Чтобы отказаться – оформить отказ у нотариуса. нельзя отказаться 
от обязательной доли заранее, до того, как возникло это право, т.е. до 
смерти наследодателя. и это обстоятельство может огорчить тех, кто со-
ставляет завещание.

наш совет обязательным наследникам: примите решение и выразите 
его в заявлении, поданном нотариусу. Это внесет ясность в наследствен-
ные отношения. не стоит оставлять вопрос подвешенным в воздухе, 

особенно в том случае, когда есть признаки принятия наследства фак-
тическими действиями (например, обязательный наследник проживал 
вместе с наследодателем и продолжает проживать в этой же квартире, 
пользуется имуществом наследодателя). определенность предпочти-
тельнее для всех участников процесса наследования. если вы заинтере-
сованы в обязательной доле – лучше ее сразу оформить, закрепить своё 
право документально. Это избавит вас от долгих судебных процессов и 
дополнительных расходов. если обязательная доля вам не нужна – от-
кажитесь от нее. Пусть наследники по завещанию будут уверены в ста-
бильности своих прав. 

К сожалению, у обязательных наследников не всегда есть возмож-
ность активно выразить свое отношение к обязательной доле. Порой не-
трудоспособные наследники находятся в таком болезненном состоянии, 
что ни понять свою волю, ни выразить ее не могут. а принятие наслед-
ства, как и любая сделка, должно быть волевым действием. и подобная 
ситуация многое усложняет в наследственном деле.

если обязательная доля причитается несовершеннолетнему, то отка-
заться от нее практически невозможно: отказ от права возможен только 
с согласия органов опеки и попечительства, но в ситуации с наследова-
нием на такое согласие рассчитывать не приходится. 

Когда никита ильич узнал о смертельном диагнозе, он заве-
щал всё свое имущество дочери и жене, не оставив ничего сыну 
от первого брака егору. Это была месть бывшей жене ирине за 
измену. егору было 13 лет, и в силу своего несовершеннолетия он 
имел право на обязательную долю в размере 1/6 от всего имуще-
ства, вошедшего в наследственную массу. После смерти никиты 
ильича его родственники начали угрожать ирине: требовали от-
каза от обязательной доли сына в наследстве. ирина решила от-
ступиться и обратилась к нотариусу – однако тот не принял заяв-
ление матери от имени ребенка без предварительного согласия 
органов опеки. разумеется, органы опеки разрешения не дали, и 
на имя егора было выдано свидетельство о праве на наследство 
по закону.
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степан жил со второй семьей, но продолжал воспитывать и со-
держать сына илью от первого брака. илья часто бывал в гостях у 
отца, дружил со своими сестренками. степану стало плохо на дне 
рождения сына, когда весело отмечали совершеннолетие ильи. 
инфаркт, уже второй, оказался смертельным. илье отец завещал 
свой лексус, а жене и дочерям осталось много недвижимости, ком-
паний и денег на счетах. Мать ильи посчитала это несправедли-
вым: мало того, что степан оставил их ради другой семьи, так и 
теперь сына обидел.

адвокат посоветовал написать заявление о принятии обязатель-
ной доли в наследстве. Жена степана отчаянно возражала: илья в 
день смерти отца уже стал совершеннолетним! однако нотариус 
выдал илье свидетельство на обязательную долю в наследстве. 
суд поддержал действия нотариуса, поскольку совершеннолетие 
ильи наступило в день открытия наследства, которым стал день 
смерти отца, следовательно, илья как несовершеннолетний имел 
право на обязательную долю в наследстве. стоимость завещанного 
лексуса была меньше, чем размер обязательной доли, выражен-
ной в деньгах, поэтому нотариус выделил илье дополнительные 
доли в каждом виде имущества, завещанного другим лицам.

КАК юРИСТЫ ВЫСчИТЫВАюТ  
ОБязАТЕЛЬНую ДОЛю? 

обычно это весьма непростое дело! 
сначала нужно выразить обязательную долю в виде простой арифме-

тической дроби, выполнив следующие действия:

1. Посчитать законную долю, которая причиталась бы обязательному 
наследнику при отсутствии завещания. Законная доля выглядит как про-
стая арифметическая дробь: 1/N, где N – общее количество всех наслед-
ников по закону 1 очереди, которые при отсутствии завещания были бы 
призваны к наследованию. 

например, наследодатель составил завещание на сына, но кроме 
сына у него есть и другие наследники по закону 1 очереди – жена, не-

совершеннолетняя дочь и старый отец. При отсутствии завещания все 
четверо были бы призваны к наследованию, и законная доля каждого 
наследника составила бы 1/4.

2. вычислить 1/2 от законной доли: это и будет размер обязательной 
доли в наследстве (1/2N). 

в нашем примере каждому обязательному наследнику – дочери и 
отцу – будет причитаться обязательная доля, составляющая 1/8 всего на-
следства. 

напомним: если завещание было оформлено до 1 марта 2002 года, 
то в силу действовавшей до этого момента статьи 535 ГК рсФср обяза-
тельная доля составит не 1/2, а 2/3 от доли законной. 

Когда размер обязательной доли в наследстве в виде дроби опреде-
лен, нужно разобраться с тем, как ее «наполнить» – то есть какое именно 
наследственное имущество в нее включить. и на этот счет есть довольно 
строгие предписания. 

ЕСЛИ зАВЕщАНИЕ СОСТАВЛЕНО НА ВСё ИМущЕСТВО

Конечно, проще всего рассчитать обязательную долю в том случае, 
когда всё имущество завещано, а обязательному наследнику согласно 
этому завещанию не причитается ничего. 

татьяна Матвеевна завещала всё имущество своему мужу. Мать 
татьяны Матвеевны старше 55 лет, и она решила воспользоваться 
своим правом на обязательную долю. 

У татьяны Матвеевны на момент открытия наследства было 
5 наследников по закону 1 очереди – муж, мать и трое взрослых 
детей, поэтому законная доля матери равна 1/5, а обязательная 
доля – 1/10. 

нотариус выдаст следующие документы: 
– матери – свидетельства о праве на наследство по закону на 1/10 

долю в каждом виде имущества в составе наследственной массы;
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– мужу – свидетельства о праве на наследство по завещанию 
на оставшиеся 9/10 долей в каждом виде имущества в составе 
наследственной массы. 

светлана степановна завещала всё имущество своему мужу и 
дочери в равных долях. ее 70-летний отец имеет право на обяза-
тельную долю. 

на момент открытия наследства у светланы степановны было 3 
наследника по закону 1 очереди – муж, дочь и отец, поэтому закон-
ная доля отца равна 1/3, а обязательная – 1/6. наследство, оставше-
еся после выделения обязательной доли, будет разделено между 
наследниками по завещанию поровну. 

нотариус выдаст следующие документы: 
– отцу – свидетельства о праве на наследство по закону на 1/6 долю в 

каждом виде имущества в составе наследственной массы;
– дочери  – свидетельства о праве на наследство по завещанию 

на 5/12 долей в каждом виде имущества в составе наследственной 
массы; 

– мужу – свидетельства о праве на наследство по завещанию на 5/12 
долей в каждом виде имущества в составе наследственной массы. 

итак, если завещано всё имущество, а обязательному наследнику ни-
чего по завещанию не причитается, из наследства изымается обязатель-
ная доля, а всё оставшееся распределяется между наследниками соот-
ветственно завещанию. 

Узнав о своей болезни, Маргарита сергеевна составила завеща-
ние, в котором всё свое имущество, в чём бы оно ни заключалось и 
где бы ни находилось ко дню ее смерти, завещала своему молодо-
му сожителю. ее мать нина Павловна поначалу даже растерялась, 
узнав о завещании, где дочь о ней не упомянула. но потом решила 
воспользоваться советом нотариуса и подать заявление о выделе-
нии ей обязательной доли в наследстве. 

нина Павловна считалась нетрудоспособной, ведь ей уже ис-
полнилось 74. не будь завещания, всё наследство дочери до-
сталось бы только ей – она была единственной наследницей по 
закону, относящейся к 1 очереди: отец Маргариты сергеевны 
давно умер, брак с гражданским мужем она так и не зареги-
стрировала, детей у нее не было. размер обязательной доли со-
ставил 1/2 всего наследства.

так возникла равнодолевая собственность гражданского 
мужа и матери на всё имущество Маргариты сергеевны: кварти-
ру, дачу, вклады в банках, долю в уставном капитале общества. 
наследник по завещанию и обязательный наследник решили 
прекратить общую собственность, заключив соглашение о раз-
деле наследства.

дамиан денисович оставил завещание, в соответствии с кото-
рым всё принадлежащее ему имущество должно было перейти 
в порядке наследования к его супруге анжеле. вдова наследо-
дателя приняла наследство по завещанию. 

но нотариус установил, что кроме супруги имеются следую-
щие наследники 1 очереди по закону: отец в возрасте 59 лет 
с группой инвалидности, мать в возрасте 62 лет, двое детей в 
возрасте 13 и 18 лет. трое из них имеют право на обязательную 
долю: отец, мать и младший сын. 

нотариус направил обязательным наследникам соответству-
ющее уведомление, в котором разъяснил их права. Мать приня-
ла наследство по закону как обязательный наследник. отец от 
наследства отказался, в том числе от обязательной доли. анже-
ла, являясь законным представителем своего малолетнего сына, 
также хотела отказаться от его права на обязательную долю на-
следства, утверждая, что между нею и сыном нет и не может 
быть никаких имущественных разногласий, всё и так достанется 
детям. однако отказ от имущественных прав несовершеннолет-
него возможен лишь с предварительного согласия органов опе-
ки и попечительства, а в выдаче согласия было отказано. 
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Поэтому нотариус произвел расчет обязательной доли так: 

1) количество наследников первой очереди по закону на момент 
открытия наследства – 5 (жена, мать, отец, двое детей), 
следовательно, размер законной доли – 1/5;

2) размер обязательной доли в наследстве – 1/10;

3) двое наследников воспользовались своим правом на обязательную 
долю – мать и сын, забрав 2/10 наследства;

4) размер оставшейся доли в наследстве, которую теперь может 
получить супруга как наследник по завещанию – 8/10. 

Поскольку все наследники согласились с таким расчетом, нотариус 
выдал жене свидетельство о праве на наследство по завещанию, а обя-
зательным наследникам – свидетельства о праве на наследство по зако-
ну. возникла долевая собственность супруги, матери и сына на каждый 
вид имущества, вошедшего в наследственную массу. 

А ЕСЛИ зАВЕщАНО НЕ ВСё ИМущЕСТВО?

довольно просто рассчитать и выделить обязательную долю, ког-
да всё имущество завещано, а обязательный наследник в завещании 
обойден молчанием. но жизнь подбрасывает юристам задачи и по-
сложнее. 

допустим, завещание составлено только на часть имущества насле-
додателя, а остальное не завещано никому. Удачно, если незавещанная 
часть больше обязательной доли – тогда именно за счет нее полностью 
удовлетворяется право на обязательную долю. оставшееся распределя-
ется между наследниками по закону.

Кирилл и светлана жили вместе уже 10 лет. родители Кирилла 
светлану недолюбливали: другую жену они видели рядом с сыном. 
По этой причине решили они подарить квартиру сыну, а не дать 
денег на ее покупку: вдруг светлана решит развестись и уйдет с 
половиной квартиры. 

но судьба распорядилась по-своему. Кирилл погиб в результате 
несчастного случая на работе. в документах нашли завещание, по 

которому та самая квартира, стоившая 8 000 000 руб., полностью 
предназначалась светлане. вклад в банке в сумме 4 000 000 руб. 
остался никому не завещанным. родители по совету нотариуса по-
требовали выделения им обязательной доли в наследстве. и вот 
что вышло в расчетах. 

При отсутствии завещания к наследованию были бы призваны 
три наследника 1 очереди по закону: жена, мать и отец, и закон-
ная доля была бы 1/3. обязательная доля, причитающаяся каждому 
из родителей, в два раза меньше – 1/6. общая стоимость наслед-
ства 12 000 000 руб., следовательно, 1/6 от 12000000 руб. составит 
2 000 000 руб. и поскольку обязательная доля могла быть покрыта 
за счет незавещанного вклада в банке, то каждому из родителей 
было передано по 2 000 000 руб., а светлане досталась завещан-
ная квартира.

если незавещанной части наследства хватает только на обязатель-
ную долю, то тогда завещанное имущество достается наследнику по 
завещанию, а незавещанное имущество – обязательному наследнику, и 
интересы других наследников по закону, которые также имеют право на 
незавещанное имущество, могут быть ущемлены.

олег семенович составил завещание на свою квартиру в поль-
зу жены ольги, а его машина и вклады остались незавещанными. 
наследство по завещанию приняла жена, а наследство по зако-
ну – наследники 1 очереди: жена, взрослый сын от первого брака и 
отец, при этом отец был нетрудоспособным наследником, заявив-
шим о своем праве на обязательную долю в наследстве.

При расчете обязательной доли было установлено, что сто-
имость квартиры на момент смерти наследодателя составляла 
5 000 000 руб., машины – 800 000 руб., и еще 200 000 руб. было 
во вкладах.

наследников по закону было трое, поэтому законная доля  – 
1/3, а обязательная доля  – 1/6. общая стоимость наследства  – 
6 000 000 руб. обязательная доля, выраженная в деньгах, равна 
1 000 000 руб. следовательно, обязательный наследник – отец – 
должен получить 1/6 долю наследства в размере 1 000 000 руб.
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Поскольку в первую очередь право на обязательную долю в 
наследстве удовлетворяется за счет незавещанного имущества, 
отцу в счет обязательной доли будут переданы вклад и машина. 
Завещанная квартира достанется тому, кому ее и хотел передать 
наследодатель – жене. а совершеннолетний сын наследодателя в 
наследство ничего не получит. 

если незавещанная часть наследства очень мала и ее недостаточно 
для того, чтобы «наполнить» обязательную долю, то обязательному на-
следнику дополнительно выделяются доли в имуществе, завещанном 
другим лицам. 

НЕПРОСТАя АРИфМЕТИКА 

еще одна возможная ситуация – когда обязательному наследнику 
что-то причитается на основании завещания. в этом случае в счет его 
обязательной доли будет засчитана стоимость завещанного ему имуще-
ства. аналогично – если обязательному наследнику что-то отойдет на 
основании завещания не как наследнику, а как отказополучателю (и это 
замечательный способ выделения обязательной доли, о котором мы 
расскажем дальше).

 
Чтобы не только рассчитать размер обязательной доли, но и выделить 

ее, наполнить конкретным имуществом, нужно последовательно выпол-
нить следующие действия.

1. определить размер обязательной доли в виде простой дроби по тем 
правилам, о которых мы писали выше: например, она равна 1/6.

2. Узнать стоимость всего наследственного имущества, сложив оценку 
всех активов на момент открытия наследства: скажем, 12 000 000 
руб., из которых 1 000 000 руб. – рыночная стоимость автомашины, 
завещанной обязательному наследнику, а 11 000 000 руб. – стоимость 
квартиры, вкладов, земельного участка, дачного дома, завещанного 
другим лицам.

3. вычислить размер обязательной доли в деньгах: в нашем примере 
12  000 000 : 6 = 3 000 000 руб.

4. определить, хватает ли завещанного имущества для «наполнения» 
обязательной доли: в нашем примере обязательному наследнику по 
завещанию причитается только машина за 1 000 000 руб., и этого не 
хватает, чтобы «наполнить» его обязательную долю. 

5. Посчитать, какая сумма должна быть «покрыта» за счет имущества, 
завещанного не обязательному наследнику, а другим лицам:  
3  000 – 1 000 000 = 2 000 000 руб.

6. рассчитать доли, которые должны быть выделены обязательному 
наследнику в каждом виде имущества, завещанного прочим 
наследникам: из 11 000 000 руб. 2 000 000 руб. должно быть отдано 
обязательному наследнику, следовательно, в каждом виде имущества, 
завещанного другим лицам (квартире, вкладах, земельном участке, 
дачном доме) должны быть выделены 2/11 доли обязательному 
наследнику.

нотариус выдаст следующие свидетельства о праве на наследство: 
– по завещанию – на машину, завещанную обязательному наследнику 

(на сумму 1 000 000 руб.),
– по закону – обязательному наследнику на 2/11 доли квартиры, 

вкладов, земельного участка, дома, которые были завещаны другим 
наследникам;

– по завещанию – на 9/11 долей квартиры, вкладов, земельного 
участка, дома – тем наследникам, которым это имущество было 
завещано. 

СПОРЫ ОБ ОцЕНКЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ИМущЕСТВА

Как видите, при выделении обязательной доли большое значение 
имеет оценка имущества, вошедшего в состав наследства. Хорошо еще, 
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если наследники единодушны в этом вопросе, например, согласны с тем, 
что в расчет будет приниматься кадастровая стоимость недвижимости, 
либо иная оценка. тогда все необходимые действия для них может вы-
полнить нотариус. 

а если их мнения по поводу стоимости наследственного имущества 
разошлись, нотариальное производство приостанавливается и спор пе-
редается на рассмотрение суда, который вправе назначить экспертизу 
для определения рыночной стоимости имущества. 

СМЫСЛ зАВЕщАНИя ПРИ НАЛИчИИ ОБязАТЕЛЬНЫХ НАСЛЕДНИКОВ

важный момент: обязательная доля выделяется в имуществе, а не в 
виде денежной компенсации, подлежащей выплате наследниками по 
завещанию обязательному наследнику. и это порождает проблемы, свя-
занные с обладанием общим имуществом. опять нужно решать вопрос 
с выкупом долей либо заключать соглашение о разделе наследства, по 
которому каждому наследнику выделяется конкретный вид имущества.

складывается ситуация, похожая на ту, что возникает при наследова-
нии без завещания. 

Может быть, в таком случае нет никакого смысла оставлять завеща-
ние, раз оно не решает проблем общей собственности? – спросит вдум-
чивый читатель. 

но всё не так просто. 

во-первых, в любом случае доля обязательного наследника при на-
следовании по завещанию будет в два раза меньше, чем его доля при 
наследовании по закону при отсутствии завещания.

во-вторых, если не делать завещание при наличии обязательных на-
следников – вообще не будет возможности оставить наследство лицам, 
которые не относятся к первой очереди наследников по закону.

в-третьих, и это самое главное – завещание завещанию рознь, и под-
ходить к его составлению нужно с умом. Завещание – всегда важный 

документ, а в некоторых случаях еще и очень сложный. Чаще всего са-
мому завещателю трудно составить его безупречно, то есть так, чтобы 
его воля – та самая, свободная! – не оказалась искаженной на стадии 
открытия наследства, чтобы были учтены все нюансы, спрогнозированы 
все возможные последствия, все пути развития ситуации наследования. 

Будет заблуждением думать, что наследственным планированием за-
нимаются только люди состоятельные, владельцы бизнеса – напротив, 
оно полезно и тем, кто не обременен большим количеством всевозмож-
ного имущества. 

Помните, что среди обязательных наследников могут быть ваши вне-
брачные несовершеннолетние дети; супруг, с которым вы расстались 
много лет назад, но так и не развелись; ваш отец, который дал только от-
чество, оставив вас с матерью; сыновья, находящиеся под властью «зе-
леного змия»; какие-то лица, с которыми вашим любимым наследникам 
будет непросто договориться о прекращении общей собственности… 

Поэтому при составлении завещания стоит поразмыслить не только 
о собственных намерениях и пожеланиях, но и о том, какие поправки 
могут быть внесены в процесс наследования в связи с наличием обяза-
тельных наследников. 

Учитывайте главное: лишить обязательного наследника его обя-
зательной доли наследства нельзя, но можно позаботиться о том, как 
выделить ее «красиво», чтобы избежать столкновения его интересов с 
интересами наследников по завещанию и предотвратить дробление 
имущества на доли. 

КРАТКОЕ РЕзюМЕ

Главное в наследовании по завещанию – свобода воли завещателя, 
который может любым образом распределить свое имущество между лю-
быми наследниками, в том числе и совершенно посторонними людьми.

свобода завещания ограничена правом на обязательную долю, ко-
торым могут воспользоваться (независимо от содержания завещания) 
только нетрудоспособные наследники 1 очереди по закону и нетрудо-
способные иждивенцы наследодателя. 
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расчет обязательной доли – дело весьма непростое, а одним из по-
следствий выделения обязательной доли может стать возникновение 
общей долевой собственности на имущество у обязательного наследни-
ка и наследника по завещанию.

вопросы прекращения общей собственности (путем выкупа доли, со-
вместной продажи общего имущества либо раздела наследства) обычно 
решаются очень трудно из-за натянутых отношений обязательных на-
следников и наследников по завещанию.

Завещание нужно составлять прозорливо, основываясь на советах и 
опыте профессионалов. 

цИТАТЫ К СЛучАю

«великие люди способны на великую доброту»
Мигель де Сервантес, испанский писатель

 
«Мертвые продолжают владеть лишь тем, что они отдали» 

Карл Сэндберг, американский поэт

«в любви принять все, может быть, еще труднее, чем все отдать. 
Мы знаем, что отдаем, но не знаем, что получим»

Ричард Олдингтон, английский поэт 

«старик купил слуховой аппарат – и теперь писать завещание на 
детей не желает»

Валерий Филатов, русский писатель

«Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог,  
он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог 

Александр Пушкин, русский поэт

«решение семейных и родительских проблем простое: прово-
дите больше времени с людьми, которые вам дороги и о ком вы 
заботитесь» 

Брайан Трейси, американский бизнес-тренер

В СЛЕДующЕЙ ГЛАВЕ ВЫ узНАЕТЕ:

• кем должно быть удостоверено завещание;
• что такое закрытое завещание;
• почему завещание могут признать недействительным;
• как подназначение наследников охраняет волю завещателя;
• каковы возможности завещательного отказа и завещательного 

возложения;
• что специалисты по наследственному планированию советуют 

учитывать при составлении завещания.
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составление ЗавеЩания: 
единство ФоРМы  
и содеРЖания 

глава 5

НАчНЕМ С ВОПРОСА – А НужНО ЛИ зАВЕщАНИЕ?

Как вы уже поняли, необходимо оно не всегда. если вас устра-
ивают те наследники, которые будут призваны по закону; если нет 
сомнений, что испытание наследством они пройдут достойно; если 
всё наследство должно достаться одному-единственному наследнику 
по закону – составлять завещание не требуется. 

другое дело, если по какой-то причине вам хочется изменить по-
рядок наследования. например, к наследованию по закону будут 
призваны ваши дети, а вам хотелось бы передать квартиру в соб-
ственность внуку, либо завещать некую ценную вещь тому, кто вовсе 
не относится к числу наследников по закону – лучшему другу, забот-
ливой соседке, родному университету. в таких случаях без завещания 
не обойтись.

если вы решили составить завещание (или побеседовать об этом 
с кем-то из близких), вам будут полезны наши практические советы. 

Заметим только, что всё, о чем мы расскажем в данной главе, свя-
зано с так называемым «классическим» завещанием, а не с модной 
новинкой – совместным завещанием супругов. Кроме того, мы не бу-
дем рассматривать и те завещания, условия которых предусматрива-
ют создание наследственного фонда.

Гл
ав

а 
5.

 С
ос

та
вл

ен
ие

 за
ве

щ
ан

ия
: е

ди
нс

тв
о 

ф
ор

мы
 и

 со
де

рж
ан

ия
 



106 107

ВОПРОСЫ фОРМЫ,

ИЛИ КАКОЙ ПОРяДОК ДОЛжЕН БЫТЬ СОБЛюДЕН
Что почитать дополнительно: 

статьи 1118– 1130 ГК рФ

СКОЛЬКО НАСЛЕДОДАТЕЛЕЙ МОГуТ СОСТАВИТЬ ОДНО зАВЕщАНИЕ?

Завещание – это документ, содержащий распоряжения наследодате-
ля о судьбе принадлежащего ему имущества на случай смерти.

Классическое завещание может содержать распоряжение только од-
ного наследодателя. совершение завещания двумя и более лицами не 
допускается. в отличие от классического, совместное завещание совер-
шается сразу двумя лицами – супругами, состоящими в зарегистриро-
ванном браке.

ЛИчНОЕ ПРИСуТСТВИЕ

Завещание составляется при личном участии самого завещателя и 
им собственноручно подписывается. нельзя передоверить это важ-
ное дело ни юристам, ни близким родственникам, ни лучшим друзьям. 

соответственно, завещатель должен находиться в здравом уме, то 
есть понимать значение совершаемых им действий и руководить ими. 

Поэтому очень актуальна рекомендация – составлять завещание 
заблаговременно, тогда, когда в собственности появляется значимый 
актив, по мере необходимости пересматривая завещание в дальней-
шем. нередко нотариуса вызывают на дом к пожилому человеку для 
удостоверения завещания, но отказ в совершении нотариального 
действия неизбежен, если нотариус убеждается, что такой человек 
уже не в состоянии осознать свои действия и выразить свою волю. 
Порой такой отказ является фатальным: при отсутствии завещания 
имущество становится выморочным, переходит в собственность го-
сударства. 

Кроме того, преклонный возраст завещателя – лишний повод для 
оспаривания его завещания в суде теми, кто вовсе обойден внимани-
ем или получает меньше, чем при наследовании по закону. 

Как правило, завещание подписывает сам завещатель. но не бывает 
правил без исключений: физические недостатки, тяжелая болезнь или 
неграмотность завещателя позволяют подписать завещание вместо него 
другому лицу – рукоприкладчику. для этого должен быть соблюден ряд 
условий: завещатель сам попросил об этом рукоприкладчика, при под-
писании присутствовал нотариус, в завещании указаны данные того, кто 
подписал завещание, и названы причины, по которым завещатель не 
смог подписать документ собственноручно. 

важно помнить: подписание рукоприкладчиком – крайняя мера, по-
скольку повышается риск оспаривания завещания. Кривая, косая, не 
очень разборчивая подпись завещателя предпочтительнее красивой 
подписи рукоприкладчика, поскольку у наследников, «пострадавших» 
от завещания, подписанного рукоприкладчиком, могут возникнуть во-
просы: присутствовал ли сам завещатель у нотариуса, не произошла ли 
фальсификация, не была ли искажена воля завещателя, не случилось ли 
преступного сговора... 

если рукоприкладчик действительно необходим, целесообразно 
позаботиться о дополнительных мерах по защите такого завещания 
от оспаривания: пригласить свидетелей, обеспечить видеофиксацию 
процесса удостоверения завещания, пройти освидетельствование у 
врача-психиатра, запастись медицинскими документами, подтвержда-
ющими законность привлечения рукоприкладчика. 

в качестве рукоприкладчика может выступить далеко не всякий. не 
может вместо завещателя подписать завещание нотариус или другое 
удостоверяющее завещание лицо; лицо, в пользу которого составлено 
завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его 
дети и родители; граждане, не обладающие дееспособностью в полном 
объеме; неграмотные; граждане с такими физическими недостатками, 
которые явно не позволяют им в полной мере осознавать суть происхо-
дящего; лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором 
составлено завещание (за исключением случаев, когда завещание за-
крытое). 

нарушение этих правил может повлечь признание завещания недей-
ствительным. 
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ТАЙНА зАВЕщАНИя

При оформлении завещания не должны присутствовать посторонние, 
а особенно – заинтересованные лица: наследники, отказополучатели, 
законные представители несовершеннолетних наследников и т.п., ина-
че завещание позже может быть оспорено. 

но и здесь есть исключения. 

во-первых, супруги могут присутствовать при удостоверении завеща-
ния каждого из них. на наш взгляд, это разумное нововведение – ведь 
у супругов чаще всего имеется общее имущество, и неплохо быть осве-
домленным относительно планов сособственника. 

во-вторых, если завещатель не владеет русским языком либо являет-
ся глухонемым, должен присутствовать переводчик или сурдоперевод-
чик: нужно убедиться в том, что воля завещателя правильно понята и 
изложена. 

в-третьих, при удостоверении завещания может находиться рукопри-
кладчик, подписывающий завещание вместо завещателя в тех случаях, 
о которых мы говорили выше.

в-четвертых, завещателем специально могут быть приглашены сви-
детели. 

Кроме этих лиц, о содержании завещания, его совершении, измене-
нии или отмене знает нотариус (либо другое лицо, которое уполномо-
чено удостоверять завещания в исключительных случаях), а также нота-
риусы, имеющие доступ к сведениям единой информационной системы 
нотариата, и сотрудники, осуществляющие обработку данных этой си-
стемы. на всех них возложена обязанность не разглашать ставшие из-
вестными им сведения.

иногда у нотариусов спрашивают: а можете ли вы узнать, составил 
наш родственник завещание или нет, можете ли заглянуть в электрон-
ную базу завещаний? ответим категорично: этого сделать нельзя, пока 
человек жив. сама система препятствует преждевременному обраще-

нию к базе завещаний: для доступа к ее тайнам необходимо ввести дан-
ные свидетельства о смерти завещателя. 

если же кто-то разгласил содержание чужого завещания, завещатель 
может потребовать компенсацию причиненного ему морального вреда, 
возмещение убытков и упущенной выгоды, вызванных раскрытием его 
«последней воли» – например, в случае, если разглашение завещания 
повлияло на финансовое состояние компании, принадлежащей насле-
додателю.

Что касается завещателя, то сам он никак не связан тайной завеща-
тельного распоряжения и волен решать, посвятить ли кого-то в любые 
вопросы, связанные с его завещанием, или воздержаться от этого. но 
всё же стоит заранее оценить последствия преждевременного оглаше-
ния содержания завещания: возможные обиды на завещателя, ссоры 
будущих наследников или утечку коммерческой информации.

 
фОРМА зАВЕщАНИя

решив составить завещание, граждане чаще всего обращаются имен-
но в нотариальные конторы. и это правильно. но мало кто знает, что 
завещание может быть не только в нотариальной форме, но и в иной, 
главное – соблюсти определенные условия при его составлении.

НОТАРИАЛЬНАя фОРМА 

Это квалифицированная письменная форма. Удостоверяя завеща-
ние, нотариус установит вашу личность; определит, понимаете ли вы 
смысл своих действий; выяснит, какова ваша истинная воля и изло-
жит ее в нужном виде; проверит, не противоречат ли ваши пожелания 
закону; разъяснит права обязательных наследников; внесет сведения 
о вашем завещании в реестр, присвоив ему уникальный номер; при-
крепит к записи в электронном реестре скан-образ завещания; вы-
даст вам на руки один экземпляр завещания на бумажном носителе 
с гербовой печатью, а второй экземпляр бережно подошьет в специ-
альный наряд, где тот будет храниться десятилетиями. У нотариуса – 
как в аптеке: всё четко, и поиск нужного документа осуществляется 
очень быстро.
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до недавнего времени можно было удостоверить завещание в нота-
риальной форме у должностного лица органа местного самоуправле-
ния, если в населенном пункте нет нотариуса; но теперь законодатель 
обоснованно решил, что столь важный документ следует доверить лишь 
профессиональным юристам. 

однако в ряде случаев право нотариального удостоверения завеща-
ний принадлежит не только нотариусам. если вы находитесь за преде-
лами нашей страны, то нотариальное завещание, соответствующее рос-
сийскому законодательству, могут для вас оформить в консульстве рФ. 

фОРМА, ПРИРАВНЕННАя К НОТАРИАЛЬНОЙ

любому гражданину, в каких бы условиях он ни находился, должна 
быть предоставлена возможность распорядиться своим имуществом на 
случай смерти. Поэтому нотариальная форма завещаний – всё же не 
единственно возможная по нашему законодательству. 

Предположим, вы поступили на лечение в медицинский стационар 
или проживаете в доме для престарелых и инвалидов; тогда ваше за-
вещание может быть удостоверено главным врачом стационарного ме-
дицинского учреждения, его заместителем по медицинской части или 
дежурным врачом этой больницы, начальником госпиталя, директором 
или главврачом дома престарелых и инвалидов. 

Завещания граждан, находящихся во время плавания на судах под 
Государственным флагом российской Федерации, удостоверяются капи-
танами этих судов. Граждан, находящихся в разведочных, арктических, 
антарктических или других подобных экспедициях – начальниками этих 
экспедиций, российских антарктических станций или сезонных полевых 
баз. Завещания военнослужащих (а в пунктах дислокации воинских ча-
стей, где нет нотариусов, и завещания гражданских сотрудников, членов 
их семей и членов семей военнослужащих) удостоверяются командира-
ми воинских частей. Завещания граждан, находящихся в местах лише-
ния свободы – начальниками мест лишения свободы.

Форма таких завещаний приравнивается к нотариальной. особое 
требование к этим завещаниям таково: при их составлении и подписа-
нии завещателем должен обязательно присутствовать один свидетель. 

Потом такое завещание передается нотариусу по месту жительства за-
вещателя.

Конечно, завещания, приравненные к нотариальным, стоит составлять 
лишь на время особой надобности, когда нет возможности пригласить 
нотариуса, а медлить нельзя. При возвращении к обычной жизни реко-
мендуется повторить завещание у нотариуса. 

РАСПОРяжЕНИЕ БАНКОВСКИМ СчЕТОМ

силу нотариально удостоверенного завещания имеет также завеща-
тельное распоряжение правами на денежные средства во вкладе или на 
любом другом счете гражданина в банке. оно должно быть собственно-
ручно подписано завещателем и удостоверено служащим банка, имею-
щим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отноше-
нии средств на его счете, в том филиале банка, в котором находится этот 
счет. но стоит помнить, что если впоследствии вы решите сделать нота-
риальное завещание на всё имущество на другое лицо, то последнее 
завещание отменит завещательное распоряжение, сделанное в банке. 
да и в целом каких-то преимуществ подобных завещательных распоря-
жений, кроме экономии времени, мы не видим, поэтому повторим реко-
мендацию обращаться к нотариусу.

ПРОСТАя ПИСЬМЕННАя фОРМА

еще одна возможная форма завещания – рукописная, без какого-ли-
бо удостоверения вообще. Чтобы такое завещание было признано дей-
ствительным, оно должно отвечать нескольким требованиям.

во-первых, завещатель на момент составления завещания должен 
находиться в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложив-
шихся чрезвычайных обстоятельств не иметь возможности совершить 
завещание в иной форме: например, оказаться в горящей тайге вдали от 
цивилизации, на дрейфующей льдине, вблизи извергающегося вулкана.

во-вторых, документ должен быть собственноручно написан завеща-
телем и им подписан, а также подписан двумя свидетелями. да, сложно 
предположить, что в таких условиях человек найдет двух свидетелей и 
сядет писать завещание, вместо того чтобы сообща заботиться о спасе-
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нии жизни, но гипотетически такая возможность имеется и даже одо-
брена законодательством. 

разумеется, закон заботится и о том, чтобы исключить злоупотре-
бление ситуациями, когда под прикрытием якобы чрезвычайных об-
стоятельств человека могут принудить подписать завещание. сам факт 
совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах должен быть 
подтвержден судом. а если обстоятельства, угрожающие жизни, прекра-
тились, то всего через месяц такое завещание утрачивает силу. таким 
образом, завещателю предоставляется возможность составить завеща-
ние в традиционной, более надежной форме – нотариальной или при-
равненной к ней. 

зАКРЫТОЕ зАВЕщАНИЕ

Помните старые зарубежные фильмы, где убитые горем родствен-
ники собираются в кабинете нотариуса, тот достает из сейфа запеча-
танный конверт, извлекает из него завещание покойного и зачитывает 
его собравшимся: вдова падает в обморок, предприимчивый племян-
ник довольно потирает руки, а сын-обормот вскакивает из-за стола и 
покидает кабинет мэтра?.. возможно, придет то время, когда подобные 
сцены станут частью жизни наших нотариальных контор – но пока это 
всё-таки редкость. 

итак, чтобы составить закрытое завещание, следует полностью от 
руки написать текст завещания, подписать его, вложить в конверт и при-
быть к нотариусу в сопровождении двух свидетелей. нотариус, в свою 
очередь, помещает этот конверт в больший, особым образом оформля-
ет его, подписывает вместе со свидетелями и принимает на хранение. 
Завещателю выдается соответствующее свидетельство. текст закрытого 
завещания полностью сохраняется в тайне: оно не известно нотариусу, 
его скан-образ не размещается в электронной базе завещаний. 

Закрытое завещание выбирают, когда нужно скрыть от любопытных 
глаз перечень имущества и сведения о наследниках – например, если 
завещатель опасается, что разглашение содержания завещания может 
привести к нежелательным, а в некоторых случаях непоправимым по-
следствиям. 

Порой к закрытому завещанию прибегают и тогда, когда нотариус по 
какой-то причине отказывается удостоверять завещание в том виде, в ка-
ком хотелось бы завещателю. действительно, мнения завещателя и нота-
риуса о допустимости тех или иных условий завещания могут разойтись, 
поскольку наше законодательство содержит пробелы и не дает конкрет-
ного регулирования некоторых вопросов. Кроме того, опыт работы нота-
риусов со сложными завещаниями в постсоветские времена еще невелик; 
судебная практика, расставляющая нужные акценты, порой отсутствует, и 
иногда – чего уж там – нотариус просто боится оплошать. 

в любом случае, составляя закрытое завещание, стоит понимать, что 
все риски, связанные с неудачными формулировками, нарушением пра-
вил логики, а также любыми обстоятельствами, которые могут сделать 
завещание неисполнимым либо повлечь за собой наследование в не-
сколько ином порядке, чем задумывал завещатель, ложатся только на 
него одного. на наш взгляд, закрытое завещание имеет право на жизнь 
и обладает своими достоинствами, но при одном условии: если оно не 
просто плод «кухонных раздумий» завещателя, а результат его кропот-
ливой, вдумчивой работы со специалистом по наследственному плани-
рованию, иначе результат самостоятельного творчества может повлечь 
непредсказуемые последствия. 

илья аронович всю жизнь посвятил коллекционированию ан-
тиквариата. он обладал уникальным даром вкладывать средства в 
покупку вещей, которые со временем могли принести целое состо-
яние. никто из жен, детей и других родственников ильи аронови-
ча не ведали о размерах коллекции и ее ценности. но собиратель 
переживал за сохранность своего детища: ему мерещились кражи, 
убийства, потоп. да и чувствовал он себя всё хуже, и понимал, что 
в случае его смерти коллекцию просто растащат и распродадут за 
бесценок, не зная ее подлинной стоимости. 

ни с кем из близких ему не хотелось делиться своими мыслями о 
наследстве – к чему лишние ссоры и уговоры, но драгоценными ве-
щами нужно было как-то распорядиться. с кем бы посоветоваться о 
составлении завещания? расспросив знакомых, илья аронович об-
ратился к рекомендованному адвокату. основное опасение заклю-
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чалось в том, как огласить перечень имущества нотариусу: ведь это 
совершенно чужой человек, вдруг он расскажет кому-нибудь об уни-
кальной коллекции стоимостью в несколько миллионов долларов?

адвокат посоветовал подготовить закрытое завещание, текст 
которого ни нотариус, ни его сотрудники не увидят. Этот вариант 
приглянулся илье ароновичу, и он несколько дней составлял под-
робную опись коллекции с указанием, где хранится каждый пред-
мет. нотариус был несколько изумлен тем, какой пухлый конверт 
передается ему на хранение, но закрытое завещание принял.

ВОПРОСЫ СОДЕРжАНИя, 

ИЛИ О чёМ ПИСАТЬ В зАВЕщАНИИ
Как распределить имущество, предупреждая ссоры? Что нужно 

учесть? Какие формулировки условий можно использовать?

ПРОСТОЕ зАВЕщАНИЕ: ВСё – ОДНОМу 
самый простой вариант завещания – когда всё имущество, в чём бы 

оно ни заключалось и где бы ни находилось ко дню открытия наслед-
ства, завещается только одному лицу. в таком случае даже не требуется 
перечислять, что именно завещается.

такие незамысловатые завещания допустимы, если: 
– из нескольких законных наследников вы хотите выбрать одного;
– вы хотите «перепрыгнуть» через очередь, призвав к наследованию 

более дальнего родственника, либо вообще передать наследство 
чужому по крови, но близкому по духу человеку;

– у вашего наследника по закону утрачены документы, которыми он 
может подтвердить родство с вами;

– у вас нет обойденных завещанием обязательных наследников, 
которые могли бы нарушить вашу волю, претендуя на часть 
наследства;

– вашему наследнику хорошо известно, какое именно имущество вам 
принадлежит. 

Кажущаяся простота подобного завещания может таить подводные 
камни, невидимые глазу непрофессионала. например, если такое заве-
щание будет сделано в пользу сына от первого брака, но при этом за-
вещатель упустит из виду, что имущество было приобретено во втором 
браке и его жена имеет право на супружескую долю, в результате на-
следования возникнет общая собственность супруги и сына наследо-
дателя на каждый вид имущества, вошедшего в наследственную массу. 
аналогично общая собственность возникает, если завещатель забудет 
учесть права обязательного наследника. споры о разделе наследства в 
таком случае могут затянуться надолго. Поэтому, прежде чем поставить 
свою подпись под завещанием на всё ваше имущество, постарайтесь 
получить консультацию у специалиста по наследственному праву.

А ЕСЛИ НАСЛЕДНИКОВ НЕСКОЛЬКО?
в этом случае у вас есть выбор. 
вы можете завещать сразу всё свое имущество, не перечисляя его, 

нескольким наследникам, определив их доли в наследстве. напомним: 
если вы не укажете размер доли каждого наследника, будет считаться, 
что всё имущество завещано в равных долях. 

на основании такого завещания возникнет общая долевая собствен-
ность всех наследников на каждый вид имущества в составе наслед-
ственной массы.

и это очень напоминает ситуацию с наследованием по закону, когда 
общим владеть сложно, а поделить трудно. и начинают наследники спо-
рить, как оценить наследственное имущество, как раздробить его, у кого 
есть преимущественное право на самое ценное, а у кого нет. 

Поэтому мы рекомендовали бы составлять подобные завещательные 
распоряжения лишь в особых случаях, когда потенциальные наследники 
имеют столь сильную связь, что спор между ними исключен априори, 
а владеть имуществом они точно станут сообща: например, наследни-
ки-супруги, ваша дочь и малолетний внук, престарелый отец и его оди-
нокая дочь, проживающие вместе, и т.п. 

во всех остальных случаях мы посоветуем завещателю самому рас-
пределить имущество между наследниками: кому мельница, кому осёл, 
кому кот в сапогах. 

Гл
ав

а 
5.

 С
ос

та
вл

ен
ие

 за
ве

щ
ан

ия
: е

ди
нс

тв
о 

ф
ор

мы
 и

 со
де

рж
ан

ия
 



116 117

такое нехитрое действие не только предотвратит возможные споры о 
разделе наследства, но и поможет наследникам сэкономить на расходах, 
связанных с этим разделом (где их ждут оплата услуг адвокатов, государ-
ственная пошлина за подачу искового заявления, затраты на экспертизу 
рыночной стоимости имущества, подлежащего разделу, нотариальные та-
рифы за удостоверение соглашения о разделе наследства и т.д.). 

определенные трудности у завещателя могут возникнуть, если ему 
хочется никого не обидеть и распределить имущество примерно поров-
ну, например, между своими детьми, а неравноценность имущества не 
позволяет этого сделать. «Уравновесить» имущественные предоставле-
ния разным наследникам можно при помощи завещательного отказа, 
о котором мы подробно расскажем ниже, а пока поясним на примере.

в собственности тихона Петровича были дача и квартира в го-
роде. ему хотелось завещать квартиру дочке, а дачу – сыну: не хо-
телось, чтобы дети спорили между собой, когда его не станет. но, 
с другой стороны, он опасался, что и такое распределение имуще-
ства может вызвать обиды на него и ссоры между сестрой и бра-
том: квартира стоила намного дороже дачи. 

По совету нотариуса, тихон Петрович распорядился имуще-
ством на случай своей смерти так, как и хотел, но дополнительно 
включил в завещание завещательный отказ в пользу сына: обязал 
дочь выплатить ему определенную сумму в течение пяти лет. 

зАВЕщАНИЕ С учЕТОМ БуДущИХ ПРИОБРЕТЕНИЙ И ТРАТ

Завещание – документ, обращенный в будущее. Завещатель продол-
жает жить, распоряжаться наличествующим имуществом (продавать, 
дарить, менять), приобретать новое, и составление завещания никак не 
ограничивает его в этом. Как учесть все эти возможные изменения со-
става наследственной массы при составлении завещания?

если завещание содержит распоряжение всем имуществом, в чём бы 
оно ни заключалось и где бы ни находилось, то оно автоматически ох-
ватывает и то, что вы приобретете после его составления. то есть всё 
имущество «оптом» перейдет к тому, кого вы упомянули в завещании. 

Это простой вариант. но если вы хотите распределить имущество между 
наследниками каким-то определенным образом, то это не ваш случай. 
лучше предпринять другие шаги. 

РЕшЕНИЕ ПЕРВОЕ 
оно подойдет, если вы можете с определенной долей вероятности 

предположить, что рано или поздно получите некое имущество – напри-
мер, унаследуете квартиру своей матери. тогда можно заранее сделать 
завещательное распоряжение в отношении этой квартиры тоже. 

ведь если квартиру вы унаследуете, а переделать завещание по ка-
кой-то причине не успеете, квартира перейдет к вашим наследникам по 
закону как незавещанная, а вдруг это не то, чего вам хотелось бы? 

если же выяснится, что к моменту открытия наследства имущество 
так и не поступило в собственность наследодателя (или выбыло из его 
собственности) – ничего страшного, в оставшейся части завещание со-
хранит свою силу. 

РЕшЕНИЕ ВТОРОЕ
Можно распределить между наследниками то имущество, которое 

уже есть в собственности завещателя, а дополнительно указать, кому до-
станется «всё прочее имущество, в чём бы оно ни заключалось и где бы 
оно ни находилось». в таком случае можно быть уверенным, что даже 
если на пенсии наследодатель заинтересуется разведением породистых 
скакунов, они тоже будут завещаны, а не перейдут всем наследникам по 
закону в равных долях.

РЕшЕНИЕ ТРЕТЬЕ
использовать разные способы обозначения имущества в завещании. 
во-первых, по видовым признакам: например, указать точный адрес 

или кадастровый номер объекта недвижимости, номер счета в банке, 
идентификационный номер транспортного средства, размер доли в 
уставном капитале, оГрн и инн юридического лица. 

во-вторых, по родовым признакам: например, «любые земельные 
участки на территории ленинградской области», «права требования по 
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любым заключенным мной договорам участия в долевом строительстве 
объектов недвижимости», «права требования по договорам банковско-
го счета (вклада), заключенным с конкретным банком (любыми россий-
скими банками, либо российскими и зарубежными банками)», «любые 
принадлежащие мне акции и другие ценные бумаги» и т.д.

Эти два способа описания имущества в завещании можно применять 
в зависимости от того, намерены ли вы в обозримом будущем продать 
что-то из вашего имущества и приобрести (либо создать) что-то новое. 
например, если вы являетесь обладателем автомашины марки «Фолькс-
ваген Поло» и хотели бы завещать ее конкретному лицу, то в завещании 
можно указать все данные именно этой машины. если же вы полагаете, 
что рано или поздно приобретете взамен нее лучшую, вряд ли стоит 
конкретизировать имущество, поскольку в случае продажи «Фолькс-
вагена» и приобретения «Мерседеса» придется срочно переписывать 
завещание, иначе «Мерседес» станет незавещанным имуществом и до-
станется наследникам по закону в равных долях. 

способы обозначения имущества при распределении его между на-
следниками можно комбинировать. например: «Завещаю свою квар-
тиру в городе санкт-Петербурге двум моим сыновьям в равных долях, 
любые объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории 
ленинградской области, – моей дочери, а все мои картины – санкт-Пе-
тербургской государственной академии художеств». 

ЛИшЕНИЕ НАСЛЕДСТВА
лишить наследства можно двумя способами: 

– прямо в завещании указать, что такой-то наследник лишается 
наследства; тогда и сам он останется без наследства, и его потомки 
не будут наследовать по праву представления;

– не предназначать никакого имущества данному наследнику, просто 
не упомянув его в завещании. У такого наследника останется все-
таки шанс поучаствовать в распределении имущества при удачном 
для него стечении обстоятельств: например, если наследник по 
завещанию не примет наследство или откажется от него, уйдет из 

жизни раньше самого завещателя, окажется недостойным или не 
будет иметь права наследовать (при условии, конечно, что в самом 
завещании не будут названы «запасные» наследники на этот случай). 

если завещанием вы только лишите наследства провинившегося на-
следника и оно будет состоять из этого единственного пункта, то всё 
ваше имущество достанется другим наследникам по закону, призван-
ным к наследованию в соответствии с установленной очередностью. 
допустим, вы можете указать, что не собираетесь ничего оставлять сы-
ну-алкоголику; а ваши супруга и дочь, вполне достойные претенденты 
на роль наследников, получат наследство и поделят его между собой. 

Можно поступить и по-другому: решение о лишении наследства может 
быть изложено наряду с распоряжениями о том, что завещано счастлив-
чикам, не обойденным вниманием наследодателя. тогда к наследованию 
будут призваны наследники по завещанию, не лишенные наследства.

а если вдруг вы обижены на всех своих наследников и лишите на-
следства их всех – то ваше имущество будет признано выморочным и 
достанется государству.

напоминаем, что нельзя полностью лишить наследства обязательного 
наследника, и завещателю стоит держать в уме это обстоятельство, регу-
лярно просматривая сделанное завещание и внося в него необходимые 
коррективы. 

После трагической гибели жены у семена Петровича остались 
из родных только мать и отец. впрочем, с отцом связи почти не 
было: в свое время он оставил мать с младенцем на руках, напоми-
ная о себе лишь копеечными алиментами. встреча с отцом в зре-
лом возрасте мало что изменила – слишком глубока была обида. 

семен Петрович завещал всё свое имущество матери, а отца ли-
шил наследства. 

Через одиннадцать лет, когда семен Петрович ушел из жизни, 
его отец, больной и надломленный человек, не стал скромничать 
и подал нотариусу заявление о принятии наследства. Какова же 
была растерянность матери, узнавшей, что вопреки воле сына ее 
«бывшему» достанется обязательная доля, составляющая четверть 
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всего наследства! После составления завещания прошло десять 
лет, за год до смерти сына его отцу исполнилось 60, и в силу закона 
он стал считаться обязательным наследником, имеющим право на 
наследство независимо от содержания завещания. 

одна четвертая доля была выделена во всём имуществе: в квар-
тире, даче, машине, вкладах. Много сил и средств было потрачено 
обеими сторонами, чтобы как-то урегулировать возникший кон-
фликт и разделить наследство. 

Что мог бы предпринять семен Петрович, если бы знал положение 
закона об обязательной доле в наследстве и отследил тот момент, когда 
отец перешел в разряд обязательных наследников? он мог составить 
иное завещание и сразу разделить имущество между матерью и отцом, 
оставив, например, матери более ценное имущество – квартиру и дачу, 
а отцу – машину и деньги, «наполнив» этим имуществом обязательную 
долю. если же стоимость наследства, предназначенного отцу, заведомо 
была меньше размера его обязательной доли, дополнительно можно 
было установить завещательный отказ, который мама должна исполнить 
в пользу отца: например, в виде выплаты денежных средств. а поскольку 
при составлении завещания невозможно понять, будет ли такой про-
блемный наследник принимать наследство или всё-таки не объявится, 
очень разумно сделать подназначение наследника, т.е. указать мать в 
качестве запасного наследника для отца.

ПОДНАзНАчЕНИЕ: 
НАСЛЕДНИК ПРО зАПАС

Что почитать дополнительно: 
статья 1121 ГК рФ

Как вы помните, при отсутствии завещания к наследованию призыва-
ются наследники по закону в определенной очередности, в зависимости 
от степени родства с наследодателем. очередность установлена Граж-
данским Кодексом рФ, и поменять ее нельзя (если, конечно, наследник 
предыдущей очереди сам не откажется от наследства в пользу наслед-
ника последующей очереди).

одна из приятных опций завещания – возможность завещателю са-
мому, по своему усмотрению, распределить любых наследников по оче-
редям, выбрать основных наследников и назначить запасных на случай, 
если основной не получит причитающегося ему наследства. Указание 
запасного наследника в завещании именуется подназначением.

Кстати, и запасному наследнику тоже можно подназначить наследни-
ка, т.е. создать несколько очередей наследования в своем завещании. 

Право на принятие наследства переходит от основного наследника к 
запасному (подназначенному) в случаях, которые определены законом. 
всего таких случаев семь.

Первые три из них связаны со смертью основного наследника. Право 
на наследство перейдет к подназначенному наследнику, если:

– основной наследник уйдет из жизни раньше завещателя;

– основной наследник умрет одновременно с завещателем; 

– основной наследник умрет после завещателя, но не успеет принять 
наследство. 

в первом случае назначение запасного наследника продлит срок 
действительности завещания – не будет необходимости переписывать 
документ заново, если основной наследник уйдет из жизни раньше 
завещателя. Эту возможность нельзя недооценивать: ведь неизвестно, 
позволит ли состояние здоровья завещателя совершить новую волевую 
сделку, будет ли время и возможность зайти к нотариусу еще раз.

ольга сергеевна была тихой приветливой дамой преклонного 
возраста, проживавшей одиноко в своей уютной квартирке в цен-
тре города. время от времени к ней в гости захаживала ее кол-
лега по работе в музее нина евграфовна, относительно молодая 
женщина: они дружили, несмотря на приличную разницу в возрас-
те. Когда ольга сергеевна болела, нина евграфовна и ее дочь по 
очереди навещали ее. ольга сергеевна решила составить завеща-
ние на свою квартиру в пользу подруги, тем более что та жила с 
дочерью в коммунальной квартире. нина евграфовна скончалась 
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скоропостижно – оторвался тромб, да и подруга пережила ее не-
надолго. Поскольку запасной наследник в завещании ольги серге-
евны указан не был, ее квартира досталась наследнику по закону 
5 очереди – сыну ранее умершей родной племянницы, с которым 
ольга сергеевна и знакома-то почти не была. а можно было бы 
указать в качестве основного наследника подругу, а в качестве за-
пасного – ее отзывчивую дочь... 

во втором случае, если завещатель и основной наследник уйдут из 
жизни одновременно (будут коммориентами), а запасной наследник в 
завещании не будет избран, имущество завещателя также достанется 
наследникам по закону. 

особо нужно остановиться на третьем случае: право на наследство 
переходит к подназначенному наследнику, если основной наследник, 
призванный к наследованию на основании завещания, не успевает в 
установленный законом срок (обычно – 6 месяцев с момента смерти 
наследодателя) выразить свою волю и принять наследство либо отка-
заться от него в связи со своей смертью. такое подназначение – главная 
защита от так называемой наследственной трансмиссии, когда наслед-
ство может достаться тому, кого завещатель никак не хотел бы видеть в 
числе своих наследников. ведь если не назначен «запасной» наследник, 
право на принятие наследства, не реализованное умершим наследни-
ком, просто перейдет к его собственным наследникам (подробно о на-
следственной трансмиссии вы прочитаете в главе 6).

иван Петрович, вдовец, составил завещание, в котором пропи-
сал, что квартиру он завещает сыну, а дачу – дочке.

ночь, гололед, пьяный водитель за рулем встречной машины… 
иван Петрович погиб на месте; сын пережил отца всего на несколь-
ко дней: не приходя в сознание, умер в больнице. досталась ли 
квартира ивана Петровича в наследство дочке, как и дача? нет. По-
скольку сын не смог принять наследство в связи со смертью, право 
на принятие наследства после смерти ивана Петровича в порядке 
наследственной трансмиссии перешло от сына к его единственной 
наследнице 1 очереди по закону – молодой жене, которую иван Пе-

трович при жизни недолюбливал. Квартира стала собственностью 
невестки. если бы в завещании сыну была подназначена дочь в ка-
честве запасного наследника, то квартира отошла бы ей. 

следующие два случая, когда можно передать наследство запасному 
наследнику, никак не связаны со смертью основного наследника, он жив 
и здоров, но при этом:

– отказался от наследства;

– не принял наследство по другим причинам. 

в таких случаях назначение запасного наследника тоже может быть 
полезно, поскольку возможности наследственного планирования рас-
ширяются. 

Представьте, например, ситуацию, при которой бабушка хотела бы 
завещать свою квартиру внуку, но у нее есть некоторые сомнения: 
вдруг на момент ее смерти внучок будет еще слишком юн, или вырас-
тет не особо толковым, или собьется с правильного пути и не сможет 
правильно распорядиться таким ценным имуществом. ее дочь тоже хо-
тела бы видеть собственником квартиры своего сына, но она разделя-
ет опасения матери. интересам завещателя в этом случае будет отве-
чать распоряжение, где основным наследником квартиры назначается 
дочь, а запасным – внук. если на момент смерти бабушки внук будет в 
состоянии разумно распоряжаться квартирой – его мать откажется от 
наследства и квартира перейдет к нему, в противном случае квартиру 
унаследует мать. Без завещания передать квартиру в порядке наследо-
вания внуку не получится, ведь он не призывается к наследованию по 
закону, если его мама жива на момент смерти бабушки.

основному наследнику на раздумья отводится шесть месяцев с мо-
мента смерти завещателя, а запасной наследник может принять наслед-
ство в течение шести месяцев со дня возникновения у него права насле-
дования – с момента отказа основного наследника. 

Закон говорит о переходе наследства к запасному наследнику не 
только в том случае, если основной наследник откажется от наследства 
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(т.е. совершит волевое действие, свидетельствующее о нежелании стать 
наследником), но и если он просто не примет наследство по каким-то 
другим причинам в течение 6 месяцев – не совершит никаких действий, 
ни юридических, ни фактических, свидетельствующих о его желании 
стать наследником. в этом случае запасной наследник может принять 
наследство в течение трех месяцев, следующих за истекшим шестиме-
сячным сроком. имущество не терпит неопределенности в отношении 
его принадлежности тому или иному лицу, поэтому срок, отведенный 
для принятия наследства, всегда ограничен.

наконец, последнюю группу случаев, с которыми закон связывает 
возможность перехода права на наследство от основного наследника к 
подназначенному, в целом можно назвать случаями недостойности ос-
новного наследника, когда:

– основной наследник не имеет права наследовать; 

– основной наследник отстранен от наследования судом. 

в подобных случаях подназначенный наследник может принять на-
следство вместо основного в течение шести месяцев с момента возник-
новения у него права наследования. однако сам этот момент не всегда 
бывает просто установить: при отстранении от наследования отсчет сро-
ка начинается с момента вступления в силу соответствующего решения 
суда, а если наследник не имеет права наследовать, то либо с момента 
открытия наследства, либо с момента вступления в силу приговора суда. 

Завещателю предоставляется полная свобода – он может указать в 
своем завещании все семь оснований перехода права на наследство к 
запасному наследнику, либо только некоторые из них, а также любым 
образом сочетать их: например: «в случае отказа основного наследни-
ка от наследства имущество завещается такому-то лицу, а в случае его 
смерти раньше завещателя – такому-то». 

егор решил составить завещание. из наследников у него были 
жена, две дочери и непутевый сын от первого брака, крепко под-
ружившийся с наркотиками. егор хотел, чтобы в любом случае его 

имущество могли унаследовать только супруга и дочери, но никак 
не сын, а также чтобы его имущество волей случая не перешло в 
порядке наследственной трансмиссии к мужьям дочерей или ро-
дителям жены.

оформляя завещание, он распределил имущество между свои-
ми любимыми женщинами, указав, что если его жена умрет рань-
ше него, одновременно с ним или после открытия наследства, 
но успеет его принять, а также в случае ее отказа от наследства 
либо непринятия ею наследства по другим причинам, право на 
завещанное ей имущество перейдет к дочерям в равных долях. 
Каждой из дочерей он подназначил жену и вторую дочь, а также 
предусмотрел, что в случае смерти обеих дочерей будет наследо-
вать только жена. так он исключил нежелательных наследников по 
закону, которые могли бы заполучить его имущество.

антонина ивановна при жизни помогла младшей дочери ирине 
купить квартиру в Москве, а в пользу двух других детей составила 
завещание: свою квартиру в Петербурге завещала старшей дочери 
ольге, а дачу (дом и земельный участок) – сыну игорю. нотариус 
спросил, не желает ли она назначить запасных наследников. его 
аргументы показались антонине ивановне убедительными, ведь 
без назначения запасных наследников может сложиться нежела-
тельная ситуация. 

например, если она переживет ольгу и не сможет составить но-
вое завещание, квартира будет считаться незавещанной и перей-
дет в равных долях наследникам антонины ивановны по закону 
1 очереди: дочери ирине, сыну игорю и внуку – сыну ольги (по 
праву представления). а антонине ивановне хотелось бы, чтобы 
квартира в таком случае полностью досталась внуку. 

если ольга уйдет из жизни после матери, но не успеет принять 
наследство, то в порядке наследственной трансмиссии квартира в 
Петербурге может перейти к наследникам ольги по закону 1 оче-
реди: ее мужу, сыну и отцу – бывшему мужу антонины ивановны – 
в равных долях. если же подобная ситуация произойдет с игорем, 
дача достанется его наследникам по закону 1 очереди – жене и 
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отцу (детей у игоря не было), которые являются совсем чужими 
людьми для антонины ивановны. 

Поразмыслив, антонина ивановна указала в завещании запас-
ных наследников: ольге она подназначила ее сына – своего внука, 
а игорю – младшую дочь ирину. 

Прошло много лет. К моменту смерти антонины ивановны иго-
ря в живых уже не было, поэтому наследство по завещанию вме-
сто него приняла ирина, ей досталось дача. ольга решила отка-
заться от наследства матери, и квартира в порядке наследования 
сразу перешла ее сыну, любимому внуку антонины ивановны.

Как видите, такой простой прием, как указание подназначенных на-
следников, позволяет предотвратить ненужное дробление наследствен-
ного имущества: собственность семьи остается в семье и служит укре-
плению и процветанию рода, а не уходит чужим людям. 

зАВЕщАТЕЛЬНЫЙ ОТКАз: 
К ПОЛЬзЕ ТРЕТЬИХ ЛИц

Что почитать дополнительно:  
статьи 1137-1138, 1140 ГК рФ

У людей, далеких от правовой сферы, при словах «завещательный 
отказ» обычно сразу возникает мысль: кто-то не хочет получить наслед-
ство по завещанию и отказывается от него. 

однако смысл у этого словосочетания прямо противоположный. «вот 
помру, откажу тебе свою перину!» – говаривали бабушки своим внуча-
там в давние времена. отказываю тебе – значит что-то тебе предназна-
чаю. 

в наше время завещательный отказ – это имущественная обязан-
ность, налагаемая завещателем на одного или нескольких своих на-
следников (всё равно – по закону или по завещанию), к пользе одного 
или нескольких лиц, которые именуются отказополучателями.

отказ называется завещательным, поскольку может быть установлен 
только в завещании. в принципе, всё содержание завещания может сво-
диться только к такому отказу. 

отказополучатели могут быть родственниками из числа наследников 
по закону, либо наследниками по завещанию, либо не относиться ни 
к тем, ни к другим. наследник обязан выполнить в пользу отказополу-
чателя то, что установил завещатель, а отказополучатель имеет право 
требовать от него выполнения этой обязанности.

суть обязанности может быть самой разной, например: 

– выплата денежных средств – единовременно либо с определенной 
периодичностью;

– передача в собственность или владение какой-либо вещи, входящей 
в наследство;

– предоставление права пользования недвижимостью или другим 
имуществом;

– приобретение определенного имущества;

– выполнение определенной работы или оказание услуги. 

любое обязательство должно быть определено либо определимо. 
Поэтому, например, если на стадии оформления завещания затрудни-
тельно указать конкретную денежную сумму, подлежащую выплате на-
следником отказополучателю, то можно привести формулу, по которой 
эта сумма будет рассчитана после открытия наследства. 

Предположим, отец понимает, что после его ухода дети вряд ли будут 
сами жить в родительской квартире: сыну она не нужна, дочь проживает 
с семьей в другом конце страны, поэтому, скорее всего, объект придется 
продать. Поэтому он решает завещать квартиру сыну – тому проще будет 
оформить на себя наследство и организовать продажу, и обязать сына 
выполнить завещательный отказ в пользу дочери: выплатить ей опреде-
ленную сумму денег. 

в завещании может быть конкретизирован порядок исполнения на-
следником завещательного отказа: например, выплатить деньги едино-
временным платежом либо по частям, с установленной периодичностью, 
наличными либо перечислением на счет, приобрести для отказополуча-
теля квартиру в определенном районе города, с точными характеристи-
ками или без них и т.д.
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внимание: устанавливая завещательный отказ, лучше сразу опре-
делить срок его исполнения в пользу отказополучателя – в противном 
случае такое обязательство будет считаться обязательством с неопре-
деленным сроком исполнения, которое в силу прямого указания закона 
должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления отка-
зополучателем требования о его исполнении. 

К счастью, после открытия наследства наследник и отказополучатель 
могут договориться между собой и установить новые правила исполне-
ния обязанности; но если такого соглашения достичь не удастся, придет-
ся придерживаться пожеланий завещателя. 

из-за Матвея его младший брат николай в детстве стал инвали-
дом: придуманная Матвеем игра была опасной... родители воспи-
тывали Матвея с мыслью, что николаю всегда придется помогать, 
особенно когда родители уже не смогут этого делать. Много лет 
брат жил в квартире Матвея, даже когда тот женился и обзавелся 
детишками. Жена Матвея пробовала было намекнуть, что неплохо 
бы сдать брата-инвалида в интернат, ведь большой семье стано-
вится тесно, но бурная реакция Матвея ее устрашила, и все разго-
воры прекратились.

а Матвей задумался, что будет с братом, если его не станет. ад-
вокат подсказал ему возможность – составить завещание с заве-
щательным отказом: завещать квартиру жене и возложить на нее 
обязанность предоставить младшему брату право пожизненного 
безвозмездного пользования этим жилищем. Матвей так и сделал, 
и предупредил жену: в соответствии с законом, даже если она про-
даст квартиру, право проживания там его брата сохранит силу. а 
чтобы было кому проследить за исполнением данного отказа, на-
значил душеприказчиками двух своих лучших друзей. 

александр был очень благодарен родителям за свое полное впе-
чатлений детство и удачный жизненный старт. Поэтому, как только 
начал зарабатывать, сразу стал помогать им. родители даже немно-
го стеснялись такой щедрой помощи, хотя понимали, что жить на 
пенсию будет непросто. александр предусмотрительно указал в за-

вещании обязанность своего сына за счет унаследованного торго-
вого центра содержать бабушку и дедушку, ежемесячно передавая 
им 50 000 рублей. он действительно умер раньше родителей, и его 
сын исполнил волю отца, выраженную в форме завещательного от-
каза в пользу родителей. 

Когда александра не стало, нотариус предложил его родителям 
воспользоваться правом на обязательную долю в наследстве, ведь 
отцу на тот момент было уже 80 лет, а матери 75. однако пожилая 
пара отказалась: всё наследство они решили оставить внуку. а вот 
деньги по завещательному отказу принимали с благодарностью, 
как любовь и последнюю волю своего сына.

Получение отказополучателем того, что было ему определено заве-
щателем, – его право, а не обязанность. отказополучатель может доста-
точно долго размышлять, стоит ли ему воспользоваться этим правом, но 
при этом помнить:
– по прошествии трех лет с момента открытия наследства его право на 

завещательный отказ прекратится;
– к другим лицам это право перейдет только тогда, когда это прямо 

предусмотрел завещатель.

в завещании может быть указано, что право на завещательный отказ 
переходит к иному избраннику завещателя в случаях, если первона-
чальный отказополучатель: 
– умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем; 
– откажется от принятия завещательного отказа; 
– не воспользуется своим правом на получение завещательного 

отказа; 
– лишится права на получение завещательного отказа в связи со 

своей недостойностью.

илья венедиктович завещал все денежные средства на своих 
банковских счетах супруге, возложив на нее обязанность выпла-
тить определенную сумму своему сыну от первого брака. а в ка-
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честве запасных отказополучателей назвал внуков – детей сына, 
причем как тех, кто будет в живых на момент открытия наследства, 
так и тех, кто на этот момент будет только зачат. 

разумеется, требования отказополучателя к наследнику исполняются 
только за счет наследственного имущества. если наследник, например, 
получил наследство на общую сумму 2 миллиона рублей, а завещатель-
ный отказ, который он должен исполнить, установлен на сумму 3 мил-
лиона рублей, то стоимость завещательного отказа будет ограничена 
двумя миллионами, невзирая на содержание завещания. 

Кроме того, имеются и другие ограничения. например, сначала сле-
дует выплатить долги наследодателя (если они есть), и лишь затем из 
оставшейся части имущества исполнить завещательный отказ (если, ко-
нечно, от наследства что-то останется). обязательная доля наследства 
также не может служить источником исполнения завещательного отказа. 

и всё же возможности завещательного отказа воистину широки! на 
наш взгляд, это один из лучших инструментов, позволяющих учесть инте-
ресы наследников с разными возможностями и склонностями, наделить 
их конкретным имуществом либо выполнить в их пользу те или иные 
действия, работы, услуги. Здесь встречаются самые изящные решения. 

Георгий Геннадьевич, владелец хлебокомбината, поставил пе-
ред адвокатом задачу: оформить завещание на двух его детей так, 
чтобы имущество принесло пользу обоим. дочь его была активной 
и деловой, живо интересовалась делами отца и вполне могла бы 
продолжить отцовский бизнес. сын рос совсем другим: с тонкой 
душевной организацией, художественным талантом и большой 
мечтательностью. адвокат предложил решение – включить в за-
вещание положение о завещательном отказе: бизнес достанется 
дочери, и она будет регулярно совершать платежи в пользу свое-
го брата. так наследство станет работать самым удачным образом: 
дело отца перейдет в заведомо надежные руки, дочь получит воз-
можность реализовать свои предпринимательские амбиции, а сын 
сможет вести творческий образ жизни.

есть еще один важный момент, на который хочется обратить внима-
ние. если отказополучателем назначен обязательный наследник, и он 
решает воспользоваться своим правом на завещательный отказ (напри-
мер, соглашается получить от наследника по завещанию предназначен-
ную ему сумму денег), то эти деньги будут засчитаны в счет его обяза-
тельной доли в наследстве. 

в силу этого завещательный отказ можно удачно использовать для 
мягкого, незатратного регулирования отношений с обязательными на-
следниками, предотвращая выделение им микродолей в том имуществе, 
для которого стратегически важно сохранить целостность, и последую-
щие судебные споры. 

и еще пара замечаний: 
– если вы являетесь одновременно и наследником, и получателем 

отказа, вы можете принять и то, и другое; либо выбрать наследство, 
но отказаться от получения завещательного отказа; либо 
воспользоваться только правом на получение отказа, отказавшись от 
наследства; 

– отказополучатель не отвечает по долгам наследодателя, но может 
так случиться, что после расчетов с кредиторами наследодателя у 
наследника исчезнет возможность исполнения данного отказа. 
независимо от того, намерены ли вы сами сделать завещание с отка-

зом, либо являетесь отказополучателем, прежде чем совершать какие-то 
значимые действия, обсудите возможные последствия со специалистом 
по наследственному планированию.

зАВЕщАТЕЛЬНОЕ ВОзЛОжЕНИЕ: 
НА ОБщЕЕ БЛАГО

Что почитать дополнительно:  
статьи 1139-1140 ГК рФ

Кроме завещательного отказа, завещание может содержать и другое 
распоряжение наследодателя – завещательное возложение. оно также 
реализуется за счет наследственного имущества.
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вот некоторые традиционные и нетрадиционные идеи подобных 
распоряжений:

– содержать домашних животных наследодателя и осуществлять 
необходимый надзор и уход за ними в течение их жизни;

– опубликовать переписку наследодателя с кинозвездой;
– организовать творческий конкурс с выплатой денежного приза 

победителям; 
– спонсировать проведение научных исследований той или иной 

тематики; 
– передать коллекцию минералов в студенческий геологический музей; 
– отреставрировать храм; 
– приобрести медицинское оборудование для больницы;
– выплачивать пособия одаренным детям из малообеспеченных семей.

Как видите, при составлении завещания есть простор для творчества!
Завещательным возложением считаются также распоряжения заве-

щателя относительно места его захоронения и процедуры похорон, со-
вершения тех или иных таинств и обрядов, об увековечивании его па-
мяти, об уходе за его могилой либо местами захоронения его близких. 

отличия от завещательного отказа здесь таковы: 

– обязанным лицом может быть не только наследник, но и 
душеприказчик (подробнее об этой фигуре позже), при условии 
выделения в завещании части наследственного имущества для 
исполнения завещательного возложения;

– возложением могут быть обязанности как имущественного, так и 
неимущественного характера;

– у возложения есть общеполезная цель либо иная не противоречащая 
закону цель; 

– заинтересованные в завещательном возложении лица могут 
реализовать своё право в любое время, в то время как при 
завещательном отказе установлен лишь трехлетний срок. 

Бабушка Катерина обожала кошек: буквально жить без них не 
могла, подбирала всех, что находила на улице, и приносила до-
мой. и, конечно, переживала, что же станет с ее питомцами, ког-
да Господь призовет ее. Поделилась своими тревогами с нотари-
усом, к которому пришла оформлять завещание. она завещала 
свой дом внуку, и нотариус посоветовал возложить на наслед-
ника обязанность содержать и заботиться обо всех кошках, что 
будут там жить на момент ее смерти. сердце бабушки Катерины 
возликовало, и дни свои она завершила в покое и благости. 

…Каково же было удивление внука, когда вместе с домом он 
получил семерых «постояльцев»! но бабулин наказ он испол-
нил.

Каким бы странным ни казалось возложение, оно является обязатель-
ным, поэтому закон дает право требовать его выполнения от обязанных 
лиц, в том числе в судебном порядке. Право обращения с иском в суд 
принадлежит: 

– любому наследнику;

– исполнителю завещания;

– заинтересованным лицам. 

но в самом тексте завещания могут содержаться иные распоряжения 
на этот счет: например, указано, что право на обращение в суд принад-
лежит не всем наследникам, а только одному из них, а заинтересован-
ным лицом может считаться только конкретный гражданин или органи-
зация. 

валентин владимирович ежегодно жертвовал благотвори-
тельному фонду «Подари жизнь» 1 млн. рублей: так он поминал 
своего умершего в трехлетнем возрасте сына Богдана. в своем 
завещании валентин владимирович возложил на исполните-
ля завещания обязанность передать благотворительному фонду 
10  млн.  рублей за счет денежных средств, находящихся на его 
счете в сбербанке.
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общий совет всем, кто решил, что его наследство должно послужить 
не только близким, но и благу общества: столь важное распоряжение 
должно быть тщательно продумано и максимально подробно описано 
в самом завещании. только тогда можно рассчитывать, что оно будет 
исполнено так, как вы и задумывали, и в добрую память о вас. и конечно, 
в таком случае рекомендуем непременно назначить душеприказчика, 
который займется претворением в жизнь ваших распоряжений.

ДушЕПРИКАзчИК: 
КТО ИСПОЛНИТ ВОЛю НАСЛЕДОДАТЕЛя

Что почитать дополнительно:  
статьи 1134-1136 ГК рФ

душеприказчик – исполнитель завещания, и закон употребляет эти 
слова как синонимы. но старое слово «душеприказчик» нам нравится 
больше: есть в нем что-то, что отражает близость душ – того, кто ушел, и 
того, кто остался исполнять волю ушедшего. 

К сожалению, завещания, где назначен душеприказчик, всё еще еди-
ничны в практике. Пожалуй, и наши граждане, и юристы, что консуль-
тируют их по вопросам составления завещания, недостаточно хорошо 
понимают, зачем нужна эта фигура. 

объясним в двух словах. 
Каждый наследник имеет свой личный имущественный интерес, по-

рой эти интересы сталкиваются самым жестоким образом. и только у 
душеприказчика весь интерес состоит в том, чтобы воля наследодателя 
не была искажена, ведь сам он ее отстоять уже не сможет. 

вопрос: как найти такого человека, в котором наследодатель был бы уве-
рен? возможностей, на наш взгляд, тут две: то самое родство душ, о котором 
уже говорилось, либо исполнение завещания на профессиональной осно-
ве – ничего личного, только дело. Кстати, закон допускает, что исполнителя-
ми завещаний могут быть как граждане, так и юридические лица. 

но душеприказчиков-профессионалов в нашей стране пока нет, и 
вся надежда на друзей. впрочем, ничто не мешает завещателю назна-
чить душеприказчиком кого-то из наследников – самого ответственного, 

мудрого, честного. Здесь завещателю снова предоставлена полная сво-
бода: он может избрать себе душеприказчика, может в любой момент 
передумать и назначить другое лицо, либо отменить назначение вовсе. 

а есть ли свобода выбора у самого душеприказчика? вдруг он не хо-
чет взваливать на себя такую ответственность? 

Конечно, выбор есть: избранный волен согласиться либо отказаться 
от уготованной ему роли в наследственном процессе. выразить свое со-
гласие он может несколькими способами: 

– сделать об этом собственноручную отметку на завещании (если 
душеприказчиком назначено юридическое лицо, то отметку ставит 
лицо, имеющее право действовать от имени такого юридического 
лица без доверенности);

– составить отдельное заявление, которое прикладывается к 
завещанию; 

– подать заявление нотариусу в течение месяца со дня открытия 
наследства.

на наш взгляд, предпочтителен второй способ. в первом случае нуж-
но помнить о том, чтобы ненароком не нарушить тайну завещания (осо-
бенно если душеприказчиком назначается наследник) и не поставить 
завещание в целом под угрозу оспаривания. Что касается третьего спо-
соба, то, наверное, правильнее завещателю заранее понимать, может ли 
он рассчитывать на избранного им человека. впрочем, ранее данное 
согласие может быть и отозвано в любой момент – жизнь есть жизнь, и 
обстоятельства могут измениться.

если завещатель жив, то согласие отзывается путем направления уве-
домления ему и нотариусу, удостоверившему завещание, а если наслед-
ство уже открылось, то извещается только нотариус. Закон не определяет, 
должен ли это быть нотариус, удостоверивший завещание, либо нотариус, 
ведущий наследственное дело. думаем, правильнее известить того, в чьем 
производстве находится наследственное дело, так как он располагает ин-
формацией и об имуществе, и о наследниках, и сможет уведомить всех за-
интересованных лиц. Можно отправить письма и в оба адреса. 
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если выбор завещателя вдруг окажется неудачным и душеприказчик 
будет не лучшим образом исполнять свои функции либо поставит под 
угрозу интересы наследников, те могут обратиться в суд с иском об ос-
вобождении душеприказчика от полномочий.

Мы настоятельно рекомендуем включать в завещания условия о ду-
шеприказчике, если объем наследственной массы велик либо в нее вхо-
дят стратегически важные объекты – доли в уставном капитале обществ, 
акции, ценные бумаги, недвижимость, требующая управления.

Закон предоставляет душеприказчику исключительно важные полно-
мочия, которые помогут претворить в жизнь волю завещателя. да и сам 
наследодатель в завещании может прямо и недвусмысленно указать 
свои пожелания на этот счет, в том числе:

– конкретные полномочия душеприказчика; 

– действия, которые он обязан совершить, в том числе обязанность 
голосовать в высших органах корпораций тем образом, который 
указан в завещании;

– действия, от совершения которых он обязан воздержаться.

в силу прямого указания закона душеприказчик, если это не противо-
речит завещанию, вправе:
– выполнять любые действия для перехода к наследникам 

причитающегося им наследственного имущества (это самое широкое 
полномочие, ограниченное лишь целью действий);

– получить причитающиеся наследодателю денежные средства и 
иное имущество для передачи их наследникам, если это имущество 
не подлежит передаче другим лицам, скажем, отказополучателям 
(например, получить от должников сумму займа, выданного 
наследодателем, получить начисленную, но недополученную пенсию 
и т.п.);

– исполнить завещательное возложение либо требовать 
от наследников исполнения завещательного отказа или 
завещательного возложения;

– в интересах наследников осуществлять от своего имени все 
необходимые юридические и иные действия в целях охраны 
наследства и управления им или при отсутствии возможности 
совершить такие действия обратиться к нотариусу с заявлением о 
принятии мер по охране наследства.

Что особенно важно: душеприказчик одновременно является дове-
рительным управляющим наследственным имуществом, либо, если это 
не запрещено завещанием, может передать доверительное управление 
иному лицу. 

Когда в состав наследства входят акции предприятий, доли в устав-
ном капитале хозяйственных обществ, сам вопрос сохранения бизнеса 
и его передачи наследникам напрямую связан с оперативной организа-
цией доверительного управления и его эффективностью. 

например, если из жизни уходит единственный участник ооо, явля-
ющийся к тому же генеральным директором, жизнь предприятия может 
замереть, и назначение нового директора становится вопросом перво-
степенной важности. Помочь с решением этой проблемы может душепри-
казчик либо выбранный им доверительный управляющий. а вот если за-
вещатель не указал душеприказчика, доверительное управление долями 
ооо, принадлежавшими наследодателю, может учредить только нотариус. 

но нотариус – публичное лицо, его деятельность не столь оперативна, 
как у душеприказчика, и будет обставлена многими формальностями.

во-первых, наследнику придется зарегистрировать наследственное 
дело у конкретного нотариуса. во-вторых, прежде чем требовать от 
нотариуса учреждения доверительного управления и предлагать кан-
дидатуру управляющего, наследник должен подтвердить свой статус: 
доказать основания наследования, представив текст завещания, а при 
наследовании по закону – документы органов ЗаГс, подтверждающие 
родство (и порой на поиск и восстановление необходимых документов 
требуется время). в-третьих, до заключения договора доверительного 
управления независимый оценщик должен произвести оценку той части 
имущества, которая передается в доверительное управление. в-четвер-
тых, между наследниками может возникнуть спор относительно канди-
датуры управляющего – и тогда ситуация станет критической. 
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в силу этих обстоятельств мы настоятельно рекомендуем владельцам 
бизнеса подумать о душеприказчике и его полномочиях.

Можно назначить как одного душеприказчика, так и нескольких, ука-
зав, что:

– каждый из душеприказчиков исполняет свою часть завещания;

– душеприказчики сообща исполняют завещание, при этом устанавли-
вается механизм их взаимодействия и принятия решений; 

– назначается основной душеприказчик и запасной – на случай если 
первого не будет в живых к моменту открытия наследства, либо он 
умрет, не завершив свою деятельность по исполнению завещания, 
либо не выразит своего согласия быть душеприказчиком, либо будет 
освобожден судом от исполнения обязанностей душеприказчика.

необходимые расходы душеприказчика, связанные с исполнением 
завещания, возмещаются за счет наследства. а вот вознаграждение за 
осуществление своей работы душеприказчик может получить за счет 
наследства только в том случае, если это специально предусмотрено 
завещанием.

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН зАВЕщАНИя
Подводя краткий итог всему, что было сказано выше о содержании 

завещания, предложим список необходимых пунктов.

1. дата, место составления завещания.

2. данные завещателя.

3. распоряжение завещателя о распределении имущества между 
наследниками. 

4. назначение запасных (подназначенных) наследников для каждого 
основного наследника.

5. сведения о наследниках, лишенных наследства (если таковые будут).

8. Завещательные отказы (если таковые будут).

9. Завещательные возложения (если таковые будут).

10. назначение душеприказчиков (если таковые будут), определение 
их полномочий, установление вознаграждения (если таковое будет).

11. назначение запасных (подназначенных) душеприказчиков. 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ зАВЕщАНИя
Что почитать дополнительно: 

статьи 1124 и 1131 ГК рФ

Завещание может оказаться недействительным: оспоримым или ни-
чтожным.

ОСПОРИМОЕ зАВЕщАНИЕ 
то, которое становится недействительным в силу признания его та-

ковым судом: его пороки должны быть доказаны заинтересованной 
стороной. 

обычно заинтересованной стороной являются наследники по за-
кону, обойденные завещанием (ведь если завещание будет признано 
недействительным, они смогут заполучить всё наследство себе), либо 
лица, в пользу которых составлена предыдущая версия завещание, от-
мененная данной версией. 

оснований оспоримости много, но наиболее частый случай – оспа-
ривание завещаний по причине того, что завещатель не понимал зна-
чения совершаемых действий либо не мог руководить ими. и это неу-
дивительно!

Многие собираются написать завещание в тот момент, когда смерть 
уже стучится в их дверь. но может ли человек в критическом состоя-
нии ясно осознавать свои действия, предугадывать их последствия? 
Часто он не вполне владеет даже собственным телом, мысли его со-
средотачиваются на насущных физических нуждах и непосредствен-
ном окружении, воспоминания угасают, жизненные ценности теряют 
смысл.
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основным доказательством того, что завещатель не понимал зна-
чения подписанного, чаще всего является посмертная психиатриче-
ская экспертиза. вывод делается на основании документов, преиму-
щественно медицинских. Эксперты лишены возможности общения с 
человеком, чью психическую состоятельность они оценивают, поэто-
му нельзя сбрасывать со счетов высокий риск ошибки. 

Поэтому наша рекомендация как нотариуса и адвоката: составляй-
те завещание тогда, когда приобрели значимое имущество, а не зна-
чимую болезнь; не ждите преклонного возраста. 

если такая возможность уже упущена, а оспаривание завещания 
не исключено, тогда постарайтесь заранее подготовить доказатель-
ства действительности завещания на случай возникновения судеб-
ного спора:

– зафиксируйте на видео удостоверение завещания нотариусом;

– пригласите свидетелей для участия в удостоверении завещания;

– в день составления завещания или накануне пройдите 
освидетельствование у психиатра или полноценную 
психиатрическую экспертизу (на основании постановления 
нотариуса об обеспечении доказательств);

– сделайте видео- или аудиозапись своего общения с кем-либо в 
день составления завещания, дни предшествовавшие ему либо 
следовавшие за ним; 

– письменно поясните мотивы составления завещания и т.д. 

Эти советы будут полезны не только завещателю, но и будущему 
наследнику, если завещание на его имя оформляет пожилой или 
больной человек. 

еще одно возможное основания оспаривания завещания – грубое 
нарушение порядка составления завещания – например, при его со-
ставлении, подписании и удостоверении присутствовали лица, в чью 
пользу составлено завещание. 

НИчТОжНОЕ зАВЕщАНИЕ
то, которое в принципе не порождает никаких последствий, не имеет 

юридической силы, не обязательно к исполнению. При этом даже не 
требуется решения суда о признании его недействительным, суд лишь 
применяет последствия недействительности такого завещания.

вот ряд обстоятельств, при которых завещания считались ничтожными: 

– завещание совершено не лично, а через представителя;

– завещание подписано лицом, признанным недееспособным в 
судебном порядке; 

– завещание поддельное, о чем свидетельствуют следующие 
установленные судом обстоятельства: 

— завещание подписано вместо завещателя от его имени другим 
лицом, и нотариус неправильно установил его личность; 

— завещание оформлено на бланках, которые отсутствовали у 
нотариуса на дату оформления завещания; 

— завещание изготовлено на поддельных бланках с поддельной 
печатью и подписью нотариуса; 

— отсутствует запись о завещании в реестре регистрации 
нотариальных действий;

— сведения о завещании внесены в единую информационную 
систему нотариата не сразу, а спустя несколько недель или 
месяцев;

— реестр, содержащий запись о завещании, выпущен позднее, чем 
дата регистрации завещания.

иногда ничтожность завещания очевидна: например, если оно не 
подписано наследодателем и не удостоверено нотариусом или другим 
уполномоченным лицом. а порой его недействительность приходится 
доказывать в суде с помощью опытного адвоката, и это похоже на де-
тективную историю с расследованием. 
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У Михаила степановича умер родной брат владимир степано-
вич. детей у владимира не было, и Михаил как наследник второй 
очереди обратился к нотариусу с заявлением о принятии наслед-
ства. однако выяснилось, что незадолго до смерти брат оформил 
завещание в пользу некого Григория, не приходившегося ему ни 
родственником, ни даже другом. При этом завещание было под-
писано не самим владимиром степановичем, а рукоприкладчиком 
алексеем. нотариус выдал Григорию свидетельство о праве на на-
следство по завещанию; трехкомнатная квартира «ушла» совер-
шенно чужому человеку.

Михаил степанович, полагая, что завещание является поддель-
ным, обратился в суд с иском о применении последствий недей-
ствительности ничтожной сделки.

согласно справкам, которые удалось получить в Увд, в день удо-
стоверения завещания владимир степанович находился в тамбо-
ве, где опрашивался в Главном управлении судебных приставов 
во временном диапазоне между 17.15 и 21.55. на завещании же 
стояло время составления – 12.15, Москва. согласно показаниям 
двух работников нотариальной конторы, владимир степанович 
пришел в контору примерно между 19.00 и 19.30 часами. Посколь-
ку на преодоление расстояния от тамбова до Москвы на автомоби-
ле требуется 7 часов, то ни в 12.15, ни в 19.30 владимир степано-
вич не мог находиться в нотариальной конторе. так было доказано 
оформление завещания от имени завещателя в его отсутствие, что 
категорически запрещено, ведь завещатель должен лично выра-
зить свою волю. 

Кроме того, нотариус допустил еще целый ряд промахов при 
его оформлении. Завещание было ничтожным, и суд применил по-
следствия его недействительности, признав право собственности 
на квартиру за родным братом наследодателя.

Бабушка валентина ивановна в 2006 году завещала свою квар-
тиру в воронеже внучке ольге. Когда в 2017 году она умерла, ольга 
обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства. од-

нако нотариус сообщил, что в 2016 году валентина ивановна со-
ставила новое завещание, по которому завещала квартиру внучке 
светлане.

ольга подала иск о признании завещания 2016 года недействи-
тельным, ссылаясь на то, что в момент составления завещания ба-
бушка не могла понимать значения своих действий и руководить 
ими в силу имеющихся заболеваний. а в ходе судебного разбира-
тельства выяснилось, что при оформлении завещания к тому же 
не соблюдалась его тайна. Это позволило адвокату ольги изменить 
основание исковых требований: признать завещание недействи-
тельным как несоответствующее закону из-за нарушения порядка 
оформления завещания. но районный суд города воронежа отка-
зал в удовлетворении исковых требований; областной суд также 
оставил решение в силе. 

ольга не сдалась и продолжала обжаловать решения – уже в 
верховном суде рФ. и тут, наконец, было установлено, что в мо-
мент составления, подписания и удостоверения завещания 2016 
года вместе с валентиной ивановной и нотариусом присутствова-
ла внучка светлана – лицо, в пользу которого было составлено за-
вещание, вместе со своей матерью, и текст документа был оглашен 
при этих двух заинтересованных лицах. нотариус нарушил тайну 
завещания – следовательно, завещание 2016 года является недей-
ствительным. 

верховный суд направил дело на новое рассмотрение в рай-
онный суд города воронежа. суд вынес решение в пользу ольги: 
наследство было оформлено по первому завещанию бабушки от 
2006 года.

нотариус, нарушающий требования закона – это, конечно, тема от-
дельного разговора. надеемся, в упомянутых случаях речь идет лишь 
о неопытности без злого умысла или корысти. Компетентный нотариус 
не допустит столь сомнительных ситуаций. а опытный адвокат всегда 
выбирает осведомленного и мудрого нотариуса, которого стоит реко-
мендовать клиентам. 

Гл
ав

а 
5.

 С
ос

та
вл

ен
ие

 за
ве

щ
ан

ия
: е

ди
нс

тв
о 

ф
ор

мы
 и

 со
де

рж
ан

ия
 



144 145

КРАТКОЕ РЕзюМЕ

Можно составить одно или несколько завещаний, открытых или за-
крытых.

Завещать можно что угодно кому угодно, но наследоваться будет 
только то имущество, которое имеется в наличии на день смерти насле-
додателя. 

если заранее распределить имущество между наследниками, это ос-
вободит их от споров по поводу раздела наследства, а также от проблем 
владения общей собственностью. 

стоит позаботиться о том, как обеспечить права обязательных на-
следников наилучшим образом – как для них самих, так и для наслед-
ников по завещанию. 

Подназначение наследников позволяет избежать перехода имуще-
ства к нежелательным лицам. 

Завещание – сложный документ, при его оформлении необходимо 
соблюсти целый ряд формальностей, чтобы оно было действительным. 

лучше всего заняться завещанием тогда, когда рассудок и тело ис-
правно служат. 

в завещании можно говорить не только об имуществе, но и о делах, в 
том числе социально значимых. 

душеприказчик поможет выполнить волю наследодателя, и это осо-
бенно актуально для владельцев бизнеса.

цИТАТЫ К СЛучАю

«Это уж мое дело – предусмотреть в завещании, чтобы я после 
своей смерти не претерпел обиды» 

Петроний Арбитр, римский поэт

«Почему люди так недалеки умом, так порабощены обычаем, что 
оставляют завещание только в пользу родственников, или, наобо-
рот, так боятся смерти, что вовсе не составляют его; короче говоря, 
почему они так глупы, что, умирая, чаще отказывают свое достоя-
ние тем, кто радуется их кончине, нежели тем, кто оплакивает их?» 

Николя де Шамфор, французский писатель

«я хочу оставить своим детям столько, чтобы они чувствовали, 
что могут делать всё, что хотят, но не столько, чтобы они чувствова-
ли, что могут ничего не делать» 

Уоррен Баффет, американский меценат

«огромное богатство идёт рука об руку с большой ответствен-
ностью, обязательствами поделиться с обществом и обеспечить 
наилучшее распределение этих средств тем, кто в них нуждается» 

Билл Гейтс, американский предприниматель

В СЛЕДующЕЙ ГЛАВЕ ВЫ узНАЕТЕ:

• что такое принятие наследства и каково его значение;
• как можно принять наследство и какие правовые последствия 

связаны с его принятием;
• как совершается отказ от наследства и чем отказ отличается от 

пропуска срока принятия наследства;
• в каких случаях выгоднее отказаться от наследства.
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«пРинятЬ нелЬЗя отКаЗатЬся», 
или Что делатЬ наследниКУ

глава 6

КАК ПРИНяТЬ НАСЛЕДСТВО: 

ПОРяДОК ДЕЙСТВИЙ
 Что почитать дополнительно: 

статьи 1152-1155 ГК рФ

Предположим, вы узнали, что недавно ушедший из жизни дедушка 
оставил завещание, по которому его дом должен отойти к вам, или вы 
являетесь ближайшим родственником умершей одинокой тетушки и ее 
единственным наследником по закону. 

сами по себе эти обстоятельства говорят лишь о том, что вы призва-
ны к наследованию, только и всего. имущество от этого не становится 
вашим. Чтобы действительно стать владельцем наследственного иму-
щества, вам нужно наследство принять – то есть выразить собственную 
волю, согласие на его переход к вам.

важно помнить, что «автоматически» ничего никому не отходит. в 
россии розыск наследников не входит в полномочия нотариусов. на-
следники должны явиться к нотариусу самостоятельно, независимо от 
того, по закону или по завещанию происходит наследование. 

Поэтому если по каким-то причинам вы не общаетесь с одним из ва-
ших родственников, либо общение внезапно прервалось, а точную ин-
формацию получить не от кого, – по крайне мере, регулярно проверяйте 
сведения об открытых наследственных делах или розыске наследников, 
размещенные на сайте Федеральной нотариальной палаты. 

ДВА СПОСОБА ПРИНяТЬ НАСЛЕДСТВО

Юридическими действиями – подать нотариусу заявление о принятии 
наследства.
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Фактическими действиями – начать владеть, пользоваться, распоря-
жаться наследственным имуществом как своим собственным, напри-
мер:
– жить в квартире (доме), принадлежавшей наследодателю;
– вносить квартплату, платить налог на имущество;
– забрать себе, пользоваться или распорядиться вещами 

наследодателя, в том числе личными;
– охранять его имущество;
– взять на себя расходы по содержанию этого имущества;
– оплатить за свой счет долги наследодателя;
– получить деньги с его должников.

оба способа принятия наследства равноценны по своим правовым 
последствиям: даже если наследство принято в последний день уста-
новленного законом срока, право собственности на наследственное 
имущество считается перешедшим к наследнику со дня открытия на-
следства, т.е. со дня смерти наследодателя.

Поэтому если вы хотите стать наследником, именно принятие наслед-
ства для вас будет самым важным этапом в наследственном процессе! 
если наследство не принято – вы не будете считаться лицом, реализо-
вавшим свое право на получение наследства, и это право перейдет к 
другим лицам. если же других наследников, кроме вас, просто нет, иму-
щество отойдет государству как выморочное.

КАКОЙ Из СПОСОБОВ ПРЕДПОчЕСТЬ?
если в наследственном деле, открытом нотариусом, есть ваше заяв-

ление о принятии наследства, поданное в нужные сроки, – это считается 
однозначно свидетельствует о переходе к вам права собственности. 

а вот если вы приняли наследство фактическими действиями – это 
еще нужно доказать. 

Хорошо, когда фактическое принятие подтверждается бесспорными 
документами, например, справкой о регистрации по месту жительства 
вместе с наследодателем: предполагается, что вы стали пользоваться 
либо  распорядились вещами наследодателя, находившимися в кварти-

ре, а принятие части наследства свидетельствует о принятии наследства 
целиком. тогда по истечении шестимесячного срока после открытия на-
следства можно получить у нотариуса свидетельство о праве на наслед-
ство. 

другое дело, если подтвердить факт принятия наследства могут, на-
пример, только свидетели: тогда без обращения в суд не обойтись. 

в суд придется идти и в том случае, если нотариус, ничего не знавший 
ни о вас, ни о принятии вами наследства фактическими действиями, уже 
успел выдать свидетельства о праве на наследство другим наследникам, 
которые, в отличие от вас, приняли наследство юридически.

Поэтому очевиден ответ на вопрос, какой способ принятия наслед-
ства предпочесть: зайдите к нотариусу, так будет проще для всех.

родные братья сергей и виталий очень любили свою бабулю; 
ухаживали за ней, когда она слегла, а потом проводили в послед-
ний путь. Бабушка завещала им свою квартиру в равных долях. 
наследники решили: раз завещание на руках, незачем обращать-
ся к нотариусу. в квартире они не проживали, заезжали время от 
времени. 

а спустя какое-то время с удивлением обнаружили, что квартира 
опечатана и закрыта на новый замок. нотариус, к которому они 
обратились, пояснил: поскольку никто из наследников не пришел 
с заявлением о принятии наследства и не открыл наследственное 
дело, местная администрация сочла это имущество выморочным; 
право муниципальной собственности уже было подтверждено 
свидетельством о праве на наследство и зарегистрировано в ро-
среестре. 

взволнованные братья ринулись за помощью к адвокату. в суде 
им предстояло доказать, что они приняли наследство путем совер-
шения фактических действий, свидетельствующих об их намере-
нии стать собственниками квартиры, а также что эти действия они 
совершили в течение шестимесячного срока после открытия на-
следства. в подтверждение сергей представил квитанции по ком-
мунальным платежам, а виталий пригласил в качестве свидетеля 
соседку бабули, с которой общался, когда забирал из квартиры 
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телевизор и обогреватель, ведь принятие части наследства свиде-
тельствует о принятии наследства в целом.

ВАжНЫЕ ПРАВИЛА ПРИНяТИя НАСЛЕДСТВА
ВСё цЕЛИКОМ, А НЕ чАСТЬ

нельзя принять только часть наследства – оно может быть принято 
только целиком и полностью. 

допустим, вам досталось наследство вашего дядюшки. в наследствен-
ную массу вошли и добротный дом в Подмосковье, и квартира в Мо-
скве, и коллекция минералов, и старенький полуразвалившийся домик в 
воронежской области, перешедший к дядюшке от его матери. Хороший 
дом и квартира, конечно, нужны вам, а вот с коллекцией и домиком-раз-
валюхой одни хлопоты, поэтому вы не прочь отказаться от них в пользу 
наследников по закону более дальней очереди: пусть пользуются, если 
хотят.

однако любой юрист разъяснит вам, что нельзя часть причитающего-
ся вам наследства принять, а от части отказаться. либо всё, либо ничего. 
и уж если вы хотите поделиться наследством с кем-то, кто не призван 
к наследованию наряду с вами, вам придется сначала принять всё на-
следство, оформить права на него, получив свидетельство о праве на 
наследство, а потом – подарить часть имущества третьим лицам.

в порядке наследования можно стать обладателем того имущества, о 
существовании которого наследник даже и не подозревал. 

У светланы два года назад погибли родители. По наследству 
она получила квартиру в Москве, где они много лет жили втроем. 
в родительскую спальню светлана с тех пор почти не заходила, 
оставила там всё как есть. но вот однажды решила разобрать бу-
маги в коробке в их платяном шкафу – старые письма, вырезки из 
газет, какие-то документы. и каково же было ее недоумение, когда 
она обнаружила среди прочего документы на квартиру на мамино 
имя! там же лежали ключи. светлана тут же поехала по указанному 
адресу. Квартира стояла пустая, ключи подошли. а в жилконторе 
сказали, что объект до сих пор числится за ее мамой, никаких дру-

гих сведений у них нет. светлана в тот же день оплатила долги по 
коммунальным платежам и обратилась к нотариусу за оформлени-
ем еще одного объекта наследства. никаких сложностей с этим не 
возникло.

БЕз ВСяКИХ уСЛОВИЙ И ОГОВОРОК

не допускается принятие наследства под условием или с оговорками: 
например, я приму наследство только в том случае, если у наследодате-
ля не будет долгов, или при условии, что обязательный наследник отка-
жется от своего права на обязательную долю, и прочее. 

Принимая наследство, наследник автоматически становится соб-
ственником всего причитающегося ему имущества:

– при наследовании по завещанию – всего завещанного ему;

– при наследовании по закону – всего имущества, никому не завещанного, 
а также завещанного имущества, если наследники по завещанию 
наследство не примут. 

ВЫБОР Из НЕСКОЛЬКИХ ОСНОВАНИЙ

выбор у наследника есть только в том случае, если он призван к на-
следованию одновременно по нескольким основаниям: например, по 
завещанию и по закону. тогда он может принять наследство по всем 
основаниям, либо только по одному, отказавшись от принятия наслед-
ства по другому. такая ситуация возникает, когда часть имущества на-
следодателя завещана лицу, входящему в круг наследников по закону, а 
оставшаяся часть остается незавещанной.

вера николаевна много лет была прикована к постели. Ухажи-
вала за ней дочь анна, сын тоже не забывал – приходил время 
от времени, приносил пирожные и фотографии внуков. За год до 
смерти вера николаевна попросила дочь пригласить на дом но-
тариуса и оформила завещание, которым распорядилась принад-
лежащей ей квартирой – оставила ее дочери. После ее смерти 
дочь узнала, что мать была не только собственницей квартиры – у 
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нее также имелся вклад в сбербанке, который остался незаве-
щанным. нотариус разъяснил анне возможность принять наслед-
ство и по закону, и по завещанию, либо только по одному осно-
ванию. анна решила принять наследство по завещанию и стать 
собственницей квартиры, а от наследства по закону отказалась в 
пользу брата.

ЛИчНОЕ РЕшЕНИЕ 

Принятие наследства одним или несколькими наследниками не 
означает принятия наследства остальными наследниками. вы сами 
должны определиться, нужно вам наследство или нет, и лично совер-
шить действия, свидетельствующие о его принятии.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО –  
СКОРЕЕ фОРМАЛЬНОСТЬ

Принятие наследства – необходимость, если вы хотите получить это 
имущество; подача заявления нотариусу – лучший способ принять на-
следство. а вот свидетельство о праве на наследство, которое нотариус 
выдаст спустя 6 месяцев – всего лишь формальность, подтверждающая 
эти права. Получать или не получать его у нотариуса – личное дело 
наследника, ведь владеть и пользоваться наследственным имуществом 
можно и без него. но если вы намерены в дальнейшем продать это 
имущество, подарить или еще как-то распорядиться, то без свиде-
тельства не обойтись. Последующее наследование также будет проще 
оформить, если свидетельство получено. 

НАСЛЕДСТВО – ВАшЕ С МОМЕНТА СМЕРТИ НАСЛЕДОДАТЕЛя

даже если наследство было принято в последний день срока, будет 
считаться, что вы стали собственником имущества наследодателя со 
дня его смерти. Это правило относится и к недвижимому имуществу 
в составе наследства: переход права собственности на него к наслед-
нику не связан с моментом государственной регистрации этого права. 
соответственно, и платить налог на имущество и коммунальные плате-
жи придется с момента смерти наследодателя.

Марк составил завещание, будучи достаточно молодым. сво-
ей семьи у него не было, всё как-то не складывалось. но были 
две любимые сестренки: даша – родная сестра и Маша – дочь 
погибшего друга отца Марка, которая с двух лет жила и воспи-
тывалась в их семье. Марк ради них был готов на всё, баловал, 
исполнял все желания. Когда писал завещание, в собственности 
у него была одна квартира в Москве, и он завещал ее Маше, пла-
нируя вскоре купить вторую квартиру и оставить даше. Квартиру 
купил, а изменить завещание как-то руки не доходили.

Когда Марк уехал работать в Китай по долгосрочному кон-
тракту, он разрешил сестренкам пожить в этих двух квартирах, 
чтобы не тратили деньги на съемные. девушки, не зная о заве-
щании Марка, сами договорились, кто и где будет жить: даше 
было удобнее жить в квартире, завещанной Маше – ближе к ра-
боте.

вскоре пришло известие о гибели брата: новость о взрыве на 
газопроводе, строительством которого руководил Марк, показы-
вали по всем каналам… Маше и даше было нелегко привыкать 
жить без его постоянной поддержки. но о том, чтобы сходить к 
нотариусу и оформить наследство, они даже не подумали.

и вот случайно даша увидела по телевизору сюжет про 
оформление наследства, и вдруг осознала, что они с Машей жи-
вут в не принадлежащих им квартирах! К нотариусу идти было 
поздно – шесть месяцев давно прошли. Казалось бы, сестры мог-
ли в суде доказать, что совершили действия, подтверждающие 
фактическое принятие наследства: оплачивали расходы на со-
держание квартир, проживали в них. но узнав про завещание 
Марка, они поняли, что каждая из них «приняла» квартиру, кото-
рая ей не причиталась. ситуация осложнялась тем, что Маша не 
была родственницей Марка и не могла наследовать по закону. 

и только большая дружба и согласованность действий деву-
шек позволили им решить проблему. Поскольку наследник по 
завещанию не объявился, даша обратилась в суд с подтверж-
дением, что приняла наследство фактическими действиями: ей 
помогли квитанции об оплате коммунальных услуг в той кварти-
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ре, что была предназначена Маше, и свидетельские показания 
соседей. Приняла часть — приняла всё. став наследницей обеих 
квартир, она подарила одну из них сестрёнке, как и хотел их 
брат. 

К КАКОМу НОТАРИуСу ИДТИ?
Полномочия по оформлению наследственных прав принадлежат 

нотариусам по месту открытия наследства, и заявление о принятии на-
следства можно подать любому из них. 

По большому счету, для подачи заявления достаточно вашего паспор-
та. но при этом вы должны знать фамилию, имя, отчество наследодателя, 
дату его рождения и смерти, адрес места жительства. нотариус обязан 
принять и зарегистрировать такое заявление, и на его основании от-
крыть наследственное дело. 

если у вас есть свидетельство о смерти наследодателя и документ, 
подтверждающий место открытия наследства (например, справка о ре-
гистрации наследодателя по месту жительства на момент смерти) – сра-
зу захватите их с собой. Эти документы необходимы, чтобы убедиться, 
что место открытия определено правильно и нотариус компетентен ве-
сти наследственное дело, а также чтобы сразу можно было выполнить 
необходимые запросы, например, о наличии завещаний.

Как правило, местом открытия наследства является тот населенный 
пункт, в котором находилось последнее постоянное место жительства 
наследодателя. для нотариуса подтверждением места открытия наслед-
ства будет документ, свидетельствующий о регистрации наследодателя 
по месту жительства по определенному адресу в пределах того или ино-
го населенного пункта. 

Предположим, наследодатель постоянно проживал и был зареги-
стрирован в Петроградском районе санкт-Петербурга, значит, местом 
открытия наследства будет санкт-Петербург, а полномочным нотариу-
сом – любой нотариус нотариального округа санкт-Петербург, в каком 
бы районе города ни находилась его контора. если наследник постоян-
но проживал и был зарегистрирован в ломоносовском районе города 
Москвы, то полномочным нотариусом может быть любой нотариус нота-

риального округа Москва. таким образом, можно обращаться к любому 
нотариусу нотариального округа, а не только к нотариусу, контора кото-
рого ближе всего к месту жительства умершего. 

в пределах нотариального округа наследник может выбрать любого 
симпатичного лично ему нотариуса. Это в прежние времена существова-
ло правило, согласно которому вести наследственное дело после смерти 
конкретного человека мог один-единственный нотариус в стране: так 
предотвращали двойную регистрацию наследственных дел после одно-
го наследодателя и выдачу свидетельств о праве на наследство на одно 
и то же имущество разному кругу наследников. но с момента введения 
электронной регистрации наследственных дел эта необходимость отпа-
ла, и требование было отменено. 

но правом выбора нотариуса обладает лишь тот наследник, который 
первым подаёт заявление о принятии наследства: когда наследственное 
дело зарегистрировано у определенного нотариуса, всем остальным на-
следникам приходится обращаться именно к нему.

а как быть, если наследодатель снялся с регистрационного учета, точ-
ное место его жительства неизвестно, либо он вообще проживал за пре-
делами рФ? на этот счет существуют специальные правила определения 
места открытия наследства, а в наиболее сложных ситуациях на помощь 
приходит суд.

Что делать, если наследство открылось в одном городе, а вы живете 
в другом? совсем необязательно ехать туда. вам нужно обратиться к 
любому нотариусу там, где вы живете, чтобы он подготовил заявление 
о принятии наследства от вашего имени и засвидетельствовал подлин-
ность вашей подписи на нем, а затем отправить это заявление любым 
способом (по почте, курьером) нотариусу по месту открытия наследства. 
Кстати, у нотариусов есть возможность трансформировать любой бумаж-
ный документ в цифровой; в месте назначения электронный документ 
снова переводится в бумажную форму и хранится в архиве классиче-
ским способом. 

Можно также выдать доверенность на ведение наследственного дела 
с правом подачи заявления о принятии наследства на имя того, кто живет 
в месте открытия наследства и кому вы безусловно доверяете. Главное – 
сделать это вовремя, в сроки, отведенные для принятия наследства.
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СРОКИ ПРИНяТИя НАСЛЕДСТВА: 
6 МЕСяцЕВ И ОСОБЫЕ СЛучАИ

Принять наследство любым из способов можно только в установлен-
ный законом срок, и эти сроки заслуживают того, чтобы лишний раз быть 
упомянутыми.

Как правило, срок составляет 6 месяцев со дня смерти наследодателя. 
Этого времени достаточно, чтобы весть о смерти человека разнеслась по 
всем его родственникам, и наследники из дальних уголков мира успели 
заявить свои права. а для самых близких такой срок достаточен, чтобы 
притупить боль утраты и снова вернуться к мирским делам.

Помимо общего срока принятия наследства – шесть месяцев с мо-
мента смерти наследодателя  – закон предусматривает и некоторые 
специальные сроки. 

если смерть человека неочевидна и ее можно только предполагать с 
той или иной долей вероятности, то заинтересованные лица вынуждены 
в судебном порядке объявлять лицо умершим. тогда наследникам будет 
дано на принятие наследства 6 месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда. 

Федор, успешный бизнесмен, пропал без вести много лет назад. 
и хотя его отец иван ильич был единственным претендентом на 
многомиллионное наследство, он продолжал верить и ждать, кате-
горически отказываясь идти в суд за признанием сына умершим. 
он ждал до самой своей смерти. После него наследство приняла 
его родная сестра, живущая в Украине. она же стала лицом, заин-
тересованным в объявлении племянника умершим. После вступле-
ния в силу такого решения она как наследник 3 очереди по закону 
приняла наследство Федора. 

иногда право на наследство может возникнуть только тогда, когда 
этим правом не воспользовались другие люди. например, наследник 
2 череди может наследовать, если наследник 1 очереди не принял на-
следство (бездействовал), отказался от наследства (совершил активные 
действия), либо был недостойным. 

но с какого момента для наследника 2 очереди начнут течь сроки 
принятия наследства? 

если право на наследство возникло в связи с тем, что другой наслед-
ник от него отказался, то шестимесячный срок начнет течь со дня этого 
отказа.

если право на наследство появилось в связи с тем, что ранее при-
званный наследник не принял наследство, то на реализацию этого пра-
ва дается еще три месяца со дня окончания «обычного» шестимесячно-
го срока с момента смерти наследодателя. 

если наследник был отстранен от наследования по решению суда (на-
пример, не исполнив свои обязанности по содержанию наследодателя), 
то для наследников, призываемых в связи с его отстранением, шестиме-
сячный срок начинается с момента вступления в силу этого судебного 
решения.

а если наследник стал недостойным в связи с совершенным им пре-
ступлением (например, убийством наследодателя или другого наслед-
ника), то для наследников, призываемых в связи с его недостойностью, 
законом не установлены какие-то специальные сроки: нужно уложиться 
в общий срок – шесть месяцев со дня смерти наследодателя. 

У нины ивановны было двое детей. но сын совершил серьез-
ное преступление и последние пять лет провел в местах не столь 
отдаленных, а дочь вышла замуж и уехала к мужу в Польшу. доч-
ка приехала проводить мать в последний путь, а на вопросы род-
ственников, будет ли оформлять наследство, отвечала уклончиво: 
мол, не решила еще, есть время подумать. незаметно прошло 6 
месяцев после смерти нины ивановны, но ни дочь, ни сын так и не 
приняли наследство. 

сестра нины ивановны жалела, что и недополученная пенсия 
за последние 2 месяца, и накопления в сбербанке, и маленький 
домик на окраине города пропадут, отойдут государству. Кто-то на-
доумил ее сходить на консультацию к юристу, от которого ольга 
ивановна и узнала: если наследники 1 очереди (дети нины ива-
новны) не приняли наследство в течение шести месяцев с момента 
ее смерти, то у нее самой (родной сестры и наследницы 2 очереди) 
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появляется право на принятие наследства, которое можно реали-
зовать в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного 
срока. Поскольку после смерти сестры прошло всего семь с поло-
виной месяцев, ольга ивановна поспешила к нотариусу, подала 
заявление о принятии наследства, и всё имущество сестры отошло 
к ней.

наш совет всем, кто может рассчитывать на наследство лишь в том 
случае, если другие лица не станут наследниками – не выжидайте! ведь 
не будучи профессионалами, вы можете запутаться в сроках принятия 
наследства и пропустить их. Подавайте нотариусу заявление о принятии 
наследства в течение шести месяцев после смерти наследодателя. Потом 
нотариус сам разберется – кто был призван к наследованию, кто принял 
наследство, кому выдавать свидетельство о праве на наследство, а кому 
отказывать.

КТО НЕ уСПЕЛ – ТОТ ОПОзДАЛ?

Конечно, специальными сроками принятия наследства приходит-
ся пользоваться не часто, но о стандартном шестимесячном сроке при 
оформлении наследства что-то слышали даже неискушенные в праве 
люди. но порой неточность этих сведений служит причиной возникно-
вения у наследников серьезных проблем. 

дело в том, что принять наследство нужно до истечения этого сро-
ка, а по прошествии шести месяцев уже можно получить у нотариуса 
свидетельство о праве на наследство. таким образом, зайти к нотариусу 
нужно, как минимум, дважды. 

Получение свидетельства – не обязанность, а право наследника, и вот 
тут можно не торопиться: законом не предписаны сроки получения это-
го документа, свидетельство можно получить и спустя десять лет после 
открытия наследства, если вы его приняли в срок.

именно здесь часто возникает путаница: если с заявлением о приня-
тии наследства вы придете к нотариусу по истечении шестимесячного 
срока – скорее всего, он скажет вам, что срок принятия наследства про-
пущен, наследником вы не стали, и выдаст свидетельство о праве на 
наследство другим лицам.

есть ли какой-то выход из этой досадной ситуации? да, и решений 
тут три. 

РЕшЕНИЕ ПЕРВОЕ: 
ДОГОВОРИТЬСя С ТЕМ, КТО уСПЕЛ

если, в отличие от вас, другой наследник принял наследство вовре-
мя (до истечения установленного срока), поговорите с ним: может быть,  
он даст согласие на включение вас в число наследников. 

Это легкий вариант, когда опоздавшему наследнику разрешают вос-
становить права и получить наследство. иногда так договариваются 
даже чужие люди, чтобы не связываться с судебной волокитой и по-
скорее забыть друг о друге. но чаще речь идет о тех, кто связан любо-
вью и крепкими родственными отношениями. 

У степана николаевича было три дочери. старшие, дарья и 
александра, жили с ним вместе в ростове. а младшая, софья, рас-
сорившись с отцом, ушла из родительского дома семь лет назад в 
неизвестном направлении. искал ее и степан николаевич, чтобы 
помириться, и сестры – чтобы сообщить, что отец их серьезно бо-
лен…

После смерти степана николаевича дарья и александра офор-
мили наследство: каждая получила по ½ в праве собственности 
на дом, земельный участок и деньги на счете отца. Через год в 
родной город вернулась софья: приехала попросить прощения у 
отца, но узнала, что опоздала. сестры были рады ее возвращению, 
они искренне любили ее и огорчались разлуке.

Когда все волнения поутихли, сестры вернулись к делам. Ко-
нечно, старшие тут же предложили софье ее часть наследства – 
ведь и отец хотел поделить имущество на троих, и сами они жили 
с этой мыслью. Что же касалось формальностей, то дарья и алек-
сандра подали нотариусу согласие на принятие софьей наслед-
ства, нотариус вынес постановление об аннулировании ранее 
выданных свидетельств и выдал новые. оставалось только внести 
изменения в единый государственный реестр недвижимости.
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РЕшЕНИЕ ВТОРОЕ: 
ВОССТАНОВИТЬ СРОК НА ПРИНяТИЕ НАСЛЕДСТВА

восстановить срок на принятие наследства можно в судебном по-
рядке. Готовясь отстаивать свои права, стоит понимать, что только ува-
жительная причина и хорошие доказательства помогут вам выиграть 
дело, особенно если оппонентом выступают ваши недоброжелатели или 
представители властных структур, отстаивающие права государства на 
выморочное имущество. 

серафиме степановне было 86 лет, жила она в частном доме в 
деревне под Костромой. некоторые ее родственники уже умерли, 
с другими была потеряна связь; но помнила она со слов матери, 
что ее родной дядя Миша (брат мамы) жил в Москве и была у него 
дочь Мария.

Захотелось серафиме степановне перед смертью повидаться с 
двоюродной сестрой. Попросила сына олега разыскать в Москве 
родственницу – может, у Марии есть дети и внуки, будут дружить. и 
действительно, сведения о Марии Михайловне удалось найти – но 
оказалось, восемь месяцев назад она умерла... серафима степа-
новна на это только и ответила: «видно, сердце мое чуяло, что надо 
сестру повидать. опоздала, ничего не поделаешь». 

оказалось, что у Марии не было никого из наследников, а после 
смерти осталась квартира в Москве. олег решил попытаться офор-
мить наследство на серафиму степановну – вдруг повезет! обра-
тился к нотариусу в Москве, но тот отказался принимать заявление 
по причине пропуска срока принятия наследства и посоветовал 
обратиться в суд.

с помощью адвоката они подали иск о восстановлении срока 
принятия наследства по закону. иск предъявили к департаменту 
жилищной политики Москвы, ведь квартира Марии Михайловны 
была признана выморочным имуществом и должна была перейти 
в собственность города.

а суд отказал, не найдя уважительных причин для пропуска 
срока: ведь преклонный возраст и наличие инвалидности не ли-

шали серафиму степановну возможности общаться с сестрой пу-
тем переписки, и о смерти сестры она могла узнать своевремен-
но. да и обратиться в полицию с заявлением о розыске сестры 
можно было уже давно. «несвоевременная осведомленность о 
смерти сестры явилась результатом невыполненного нравствен-
ного долга родственницы», – вот как сформулировал это суд. По-
сле такого ответа требовать наследство было уже не только неза-
конно, но и совестно. 

Как правило, суд восстанавливает срок на принятие наследства, если 
наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или 
пропустил указанный срок по причине своей тяжелой болезни, беспо-
мощного состояния, неграмотности. Эти причины должны действовать в 
течение всего срока, установленного законом для принятия наследства. 
Кратковременное расстройство здоровья, незнание гражданско-право-
вых норм о сроках и порядке принятия наследства, отсутствие сведений 
о составе наследственного имущества, сложные отношения между на-
следодателем и наследником как причину отсутствия общения между 
ними суд во внимание не принимает. 

а вот история долгой борьбы за наследство, где всё же удалось до-
биться восстановление сроков, несмотря на жесткую конкуренцию на-
следников. 

тимофей жил на две семьи: была законная жена тамара с доч-
кой Кристиной и тайная жена виктория с дочкой людмилой. лю-
бил всех, обо всех заботился и надеялся, что тамара не узнает 
о его двойной жизни, ну а виктория смирилась и не требовала 
штампа в паспорте. но вот в начале 2010 г. тимофею поставили 
смертельный диагноз; сгорел он быстро, за несколько месяцев. 
наследников по закону было двое: жена тамара и дочь Кристи-
на (у людмилы в свидетельстве о рождении в графе «отец» сто-
ял прочерк). они и оформили богатое наследство на двоих.

виктория поначалу даже думать не могла о том, чтобы пре-
тендовать на имущество тимофея: как это вдруг открыться пе-
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ред его женой и дочерью! но в первый же год поняла, как тя-
жело без финансовой помощи растить дочку, придется заявить 
о ее правах. 

для начала необходимо было подтвердить отцовство. Это уда-
лось: в апреле 2011 г. суд установил факт признания тимофеем 
отцовства в отношении дочери людмилы, и орган ЗаГс выдал ей 
повторное свидетельство о рождении.

и теперь виктория, действуя в интересах несовершеннолет-
ней дочери людмилы, могла обратиться в суд с иском к тамаре и 
Кристине о восстановлении срока принятия наследства, призна-
нии людмилы наследником, принявшим наследство, определе-
нии долей наследников в наследственном имуществе, признании 
свидетельств о праве на наследство недействительными. в иске 
виктория указала, что пропустила шестимесячный срок по уважи-
тельной причине, поскольку обращалась в суд за установлением 
отцовства. Кроме того, о наличии наследственного имущества ей 
стало известно только после получения выписки из реестра не-
движимости.

Городской суд удовлетворил этот иск. разумеется, законная жена 
подала апелляцию. областной суд отменил решение. точку в споре 
наследников поставил верховный суд рФ, указав следующее: пра-
во на приобретение наследства возникло у несовершеннолетней 
людмилы в момент установления судом факта признания отцов-
ства, т.е. в апреле 2011 г.

на момент открытия наследства людмиле было всего 8 лет, и 
она не могла понимать, что ей надо обратиться к нотариусу за 
оформлением наследства, а также не имела права самостоятельно 
сделать это, поскольку за несовершеннолетних (до 14 лет) эти дей-
ствия должны совершать законные представители. с точки зрения 
суда, «ненадлежащее исполнение законным представителем воз-
ложенной на него законом обязанности действовать в интересах 
несовершеннолетнего ребенка не должно отрицательно сказы-
ваться на правах и интересах несовершеннолетнего ребенка как 
наследника, не обладавшего на момент открытия наследства дее-
способностью в полном объеме». 

тамаре с Кристиной пришлось поделиться наследством с люд-
милой. а дальше наследников ждали долгие переговоры о распо-
ряжении имуществом, находившимся в их долевой собственности. 
и, конечно, множество противоречивых чувств по поводу вдруг 
обретенной родни.

важное правило: восстановить срок принятия наследства при уважи-
тельности причин пропуска можно лишь тогда, когда гражданин обра-
тится в суд не позднее шести месяцев после того, как причины пропуска 
срока отпали. в противном случае рассчитывать на позитивное решение 
суда не приходится.

светлана была на третьем месяце беременности, когда погиб ее 
муж. огромных усилий стоило ей держаться и выносить ребенка; 
долго пролежала в больнице на сохранении. За это время родите-
ли мужа успели оформить наследство на себя, не сообщив нотари-
усу о существовании невестки. 

После выписки из больницы у светланы было много забот – уха-
живала за ребенком одна, помощи ждать было не от кого. однаж-
ды в гости зашли подруги поздравить с рождением сына; завели 
разговор об оформлении наследства (квартира, где жила светла-
на, была оформлена на мужа). Подруга-адвокат пояснила, что при 
оформлении наследства сына проблем не будет – надо только по-
дать заявление нотариусу, ведь шесть месяцев с его рождения еще 
не истекли. а вот светлане придется в суде восстанавливать про-
пущенный срок принятия наследства, но документы из больницы 
в этом помогут.

РЕшЕНИЕ ТРЕТЬЕ:
уСТАНОВИТЬ фАКТ ПРИНяТИя НАСЛЕДСТВА

довольно часто бывает так: наследники, пропустившие срок по-
дачи заявления нотариусу, обращаются за помощью к юристам, а те 
обнаруживают, что на самом-то деле всё в порядке – наследники во-
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время совершили действия, свидетельствующие о фактическом при-
нятии наследства. 

Конечно, сам факт принятия наследства должен быть подтвержден 
в судебном порядке, за исключением тех бесспорных случаев, когда 
наследодатель и наследник проживали вместе, а значит, можно сразу 
оформить наследство у нотариуса.

семен николаевич был замкнутым пожилым человеком, уе-
диненно проживавшим в своем доме. своей семьи и детей у 
семена николаевича не было, завещания он не оставил, и после 
его смерти к наследованию были призваны наследники 2 оче-
реди по праву представления: дети его покойной сестры. Пле-
мянник андрей в установленный срок подал нотариусу заявле-
ние о принятии наследства. 

родная сестра андрея Галина ошибочно полагала, что с за-
явлением о принятии наследства нужно обратиться через 6 
месяцев после смерти наследодателя, добросовестно выждала 
полгода, а придя к нотариусу, узнала, что пропустила срок при-
нятия наследства. нотариус разъяснил ей возможность принять 
наследство по истечении срока, если ее брат даст на это свое 
письменное согласие, но андрей категорически отказался. 

Галина решила восстановить срок принятия наследства в су-
дебном порядке и поспешила к адвокату. Уважительных причин 
для восстановления срока не было – Галина не отлучалась в 
командировку, не лежала в больнице, своевременно узнала о 
смерти дяди и даже была на похоронах. вероятность выиграть 
дело казалась ничтожной.. . но в обстоятельной беседе выяс-
нилось, что после смерти дяди она произвела посадки на его 
огороде, собрала выращенный урожай, временами ночевала в 
его доме, навела там порядок, выбросив и раздав старые вещи, 
а еще забрала себе домой старые ходики с кукушкой, которые 
помнила с детства. адвокат сделал вывод о фактическом при-
нятии наследства. вскоре и суд вынес аналогичное решение в 
пользу Галины. 

ОТКАз ОТ НАСЛЕДСТВА
 Что почитать дополнительно:  

статьи 1157-1159 ГК рФ

не всегда те, у кого есть право на наследство, хотят этим правом вос-
пользоваться: например, им просто неинтересно имущество, которое 
входит в наследственную массу; либо затраты на его содержание сво-
дят на нет все преимущества обладания; либо наследство обременено 
долгами наследодателя и не хочется тратить время жизни на общение с 
кредиторами; либо справедливость и родственные чувства велят отка-
заться в пользу другого наследника.

отказаться от наследства можно только путем подачи заявления но-
тариусу, который ведет наследственное дело. а если дело еще не откры-
то – то любому нотариусу нотариального округа, на территории которого 
проживал наследодатель. 

Бытует и такое мнение: зачем оформлять отказ от наследства, если 
можно поступить проще: никуда не ходить, и тогда право на наслед-
ство прекратится в связи с пропуском срока его принятия. но мы всё 
же рекомендуем вам дойти до нотариуса и подать заявление об отказе. 
только такой отказ будет безусловным доказательством того, что вы не 
хотели стать и не стали собственником наследственного имущества. 

Почему это важно? 

во-первых, у наследников, принявших наследство, будет полная 
определенность: ваше заявление в наследственном деле даст им га-
рантию того, что в будущем вы точно не передумаете и не будете в 
судебном порядке оспаривать выданные им свидетельства о праве на 
наследство, ссылаясь на принятие вами наследства фактическими дей-
ствиями. 

во-вторых, если в вашем случае есть признаки фактического приня-
тия наследства (например, вы проживали по одному адресу с наследо-
дателем), но желания стать наследником у вас нет (предположим, из-за 
долгов наследодателя), то только своевременный отказ сможет защи-
тить вас от претензий кредиторов. Мотивом такого отказа может быть 
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и вполне осознанное желание наследника предотвратить поступление 
имущества наследодателя в его собственность, чтобы в дальнейшем 
оно не перешло к его собственным нежелательным наследникам. 

После смерти Зинаиды серафимовны в наследственную массу 
поступила квартира, доставшаяся ей в наследство от матери. К на-
следованию были призваны законные наследники 1 очереди по 
закону: ее муж андрей олегович и их дочь анна. Посовещавшись, 
эти двое решили, что квартира должна перейти только к дочери: у 
мужа Зинаиды серафимовны помимо анны были дети от предыду-
щего брака, которые при последующем наследовании после ухода 
из жизни отца могли бы претендовать на наследство, и тогда анне 
пришлось бы делить с ними квартиру.

андрей олегович решил просто не подавать заявление о при-
нятии наследства, а его дочь анна приняла наследство, обратив-
шись к нотариусу. нотариус пояснил, что из обстоятельств дела 
усматривается фактическое принятие наследства андреем олего-
вичем, поскольку он продолжает проживать в той же квартире, в 
которой жил наследодатель, поэтому только его прямо выражен-
ный отказ от наследства позволит выдать свидетельство о праве на 
наследство исключительно на имя анны. если же вдруг до момента 
оформления отказа от наследства наступит смерть отца, то 1/2 доля 
в праве собственности на квартиру будет считаться поступившей 
в его наследственную массу, и доказать обратное будет доволь-
но сложно. Узнав об этом, андрей олегович немедленно подписал 
надлежащий отказ.

следующая история совсем уж печальна, но не упомянуть ее тоже 
нельзя – как типичный пример неосведомленности о законах. 

в деревне, в российской глубинке жила семья: муж – без про-
фессии, жена – доярка и двое детей. Жили очень бедно, в старом 
деревенском доме (дощатый туалет на огороде, вода на роднике с 
двумя ведрами) – нищета без шансов вырваться. так многие живут 
в деревнях. 

Устав от бесперспективности и тоски, муж набрал кредитов в 
разных банках. Брал столько, сколько дают без поручительств и за-
логов. накупил всякой всячины: детишкам дорогие телефоны, ком-
пьютер и всё, что только смог. а потом повесился в сарае.

в ответ на все требования кредиторов жена заявляла, что на-
следство не приняла, ни к какому нотариусу не ходила, никаких те-
лефонов у нее нет и ничего она возвращать не будет, она обо всём 
этом даже не знала… но в итоге через суд банки добились призна-
ния, что наследство жена и дети фактически приняли: прописаны 
они были все вместе, имуществом пользовались сообща. описали 
у них всё, что только можно, хотя чего там было описывать, в их 
домишке с отрицательной стоимостью…

СРОКИ ОТКАзА ОТ НАСЛЕДСТВА

внимание: отказаться от наследства можно только в те же сроки, 
что установлены для принятия наследства. если наследник не подал в 
должный срок заявление об отказе от наследства и при этом совершил 
действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, то 
признать его отказавшимся от наследства может только суд, да и то если 
найдет уважительные причины пропуска срока.

супруги Матвей николаевич и ольга семеновна, казалось, сде-
лали всё зависящее от них, чтобы квартира, где они жили, досталась 
по наследству их общему сыну, а не дочери Матвея николаевича 
от первого брака: отношения с ней у отца были сложными. они 
и квартиру приватизировали только на имя супруги, и завещание 
ольга семеновна составила в пользу сына. 

Первой из жизни ушла ольга семеновна, сын принял наследство 
по завещанию. нотариус разъяснил ему, что его отец, нетрудоспо-
собный пенсионер, имеет право на обязательную долю наследства, 
в частности, на 1/4 долю квартиры, и если принятие наследства не 
отвечает интересам Матвея николаевича, ему нужно подать заяв-
ление нотариусу. 

однако Матвей николаевич до нотариуса дойти не успел – 
через несколько месяцев и сам скончался. его дочь подала за-
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явление о принятии наследства после отца, вслед за ней это 
сделал и сын. 

с целью установления состава наследственной массы нотари-
ус, ведущий наследственное дело Матвея николаевича, запросил 
у своего коллеги копию наследственного дела ольги семеновны 
и убедился, что Матвей николаевич принял наследство фактиче-
скими действиями, а в деле отсутствует его отказ воспользоваться 
правом на обязательную долю. таким образом, 1/4 доля квартиры 
была поделена между двумя детьми Матвея николаевича, и его 
дочь получила 1/8 долю в праве собственности на квартиру. 

ДВА ВИДА ОТКАзА ОТ НАСЛЕДСТВА

ненаправленный отказ. наследник просто заявляет об отказе от на-
следства, и причитающаяся ему доля распределяется между наследни-
ками, принявшими наследство, в соответствии с правилами о прираще-
нии наследственных долей.

У Клавдии Петровны от рака умерла дочь, остались три взрос-
лых внучки. Завещания дочь не писала, к наследованию были при-
званы наследники по закону: мать и дочери наследодателя. и вот 
внучки начали уговаривать бабушку отказаться от наследства – ка-
ждая в свою пользу. Бабушка не стала вносить раздор в семью и 
отступилась от наследства, не указав никого вместо себя. внучки 
получили по 1/3 доле.

направленный отказ. наследник называет того, в чью пользу он отка-
зывается, и его доля полностью переходит этому человеку. 

После смерти александры сергеевны к наследованию были 
призваны ее родители, две дочки и муж – всего пять наследников. 
Каждый из них имел право на 1/5 долю. Подумав, пожилые роди-
тели решили отказаться от наследства в пользу внучек: ведь сами 
они уже в возрасте и им всего хватает для жизни. в результате 
доли в наследстве распределились так: мужу александры сергеев-
ны – 1/5 доля, а каждой из внучек – по 2/5.

тимофей николаевич недолюбливал внука: тот гулял, пил, на 
работе долго не задерживался (везде были «дураки-начальники»). 
внучка же была умницей: защитила диссертацию, преподавала, 
растила с мужем троих детей. Когда неожиданно от сердечного 
приступа умер их отец, сын тимофея николаевича, дед решил от-
казаться от наследства в пользу умницы-внучки. 

ПРИРАщЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДОЛЕЙ
Предположим, вы совершили ненаправленный отказ от наследства, 

т.е. не указали, в чью пользу отказываетесь. Кому в этом случае до-
станется ваша доля? она перейдет к другим наследникам по закону, 
призванным к наследованию, пропорционально их наследственным 
долям.

Как вы помните, доли у наследников по закону могут быть как равные, 
так и неравные (например, когда они являются наследниками по праву 
представления или в порядке наследственной трансмиссии).

дедушка василий не составил завещания, и к наследованию 
были призваны его многочисленные потомки. всего у него было 
пятеро детей. но сын дмитрий давно погиб при боевых действиях 
в афганистане, оставив двух детей, дочь софья скончалась при ро-
дах, осиротив сына, а сын николай, у которого было четыре ребен-
ка от трех жен, совсем недавно умер от инфаркта.

Право на наследство получили наследники 1 очереди по закону: 
двое оставшихся в живых детей деда василия – Петр и ольга, и по 
праву представления – его внуки (дети ранее умерших дмитрия, 
софьи и николая). 

если бы все призванные наследники приняли наследство, их 
доли распределились бы так:

– 1/5 доля причиталась бы сыну Петру; 
– 1/5 доля – дочери ольге;
– 1/5 доля умершей софьи досталась бы ее сыну;
– 1/5 доля умершего дмитрия была бы распределена между дву-

мя его детьми (каждому по 1/10 доле); 
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– 1/5 доля умершего николая была бы поделена поровну между 
его четырьмя детьми (каждому по 1/20 доле).

сын софьи был успешным программистом и отказался от на-
следства деда, не указав, кому именно должна перейти его 1/5 доля, 
поэтому она была распределена между остальными наследниками 
пропорционально их долям. в итоге доли в наследстве были опре-
делены следующим образом:

– Петру – 1/4 доля;
– ольге – 1/4 доля;
– 1/4 доля дмитрия была распределена между его двумя детьми 

(каждому по 1/8 доле); 
– 1/4 доля николая была бы поделена поровну между его че-

тырьмя детьми (каждому по 1/16 доле).

Правило о пропорциональном приращении долей применяется не 
только в ситуации ненаправленного отказа от наследства, но и в следу-
ющих случаях:

– когда наследник не примет наследство в установленный законом срок;

– когда наследник отпадет как недостойный;

– когда наследник по завещанию отпадет в связи с тем, что 
завещание, которым ему завещана часть имущества, признано 
недействительным. 

Эти общие правила применяются при наследовании по закону либо 
при наследовании по завещанию, если завещана какая-то часть наслед-
ственного имущества.

И НЕМНОГО ОБ ИСКЛючЕНИяХ

Первое исключение: всё имущество было завещано. в этом случае 
часть наследства, от которой упомянутый в завещании наследник от-
казался (или отпал по иным основаниям), переходит к остальным на-
следникам по завещанию пропорционально их наследственным долям. 

если, конечно, самим завещанием не предусмотрено иное распределе-
ние этой части наследства.

второе исключение: есть подназначенные наследники. если наслед-
нику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным основани-
ям, завещанием был подназначен наследник, то правило о приращении 
наследственных долей не применяется: его доля просто переходит к 
запасному, подназначенному наследнику.

МОжЕТ ЛИ НАСЛЕДНИК ПЕРЕДуМАТЬ?

Как ни странно, у наследника, принявшего наследство, есть возмож-
ность передумать и отказаться от наследства. Главное, уложиться всё в 
те же сроки: шесть месяцев с момента смерти наследодателя, в течение 
которых наследство может быть принято.

Практика показывает, что причины отказа могут быть разными, но 
чаще всего наследники отказываются от уже принятого наследства, об-
наружив долги наследодателя, равные или превышающие стоимость на-
следства, либо вдруг решив уступить имущество другим наследникам по 
каким-то личным мотивам.

вадим всегда жил на широкую ногу: созывал вечеринки, возил 
подружек в заграничные путешествия. Погиб он в авиакатастрофе. 
его отец, иван Михайлович, даже не мог предположить, что сын 
«весь в долгах, как в шелках». После похорон к ивану Михайлови-
чу потянулись кредиторы с требованиями вернуть занятые сыном 
деньги. оказалось, что вадим задолжал и банкам, и физическим 
лицам. Принадлежала ему одна лишь машина, а долгов было в не-
сколько раз больше. иван Михайлович отказался от наследства, 
чтобы не платить долги сына и не общаться с кредиторами.

если вы сомневаетесь, принять наследство или отказаться, лучше на 
всякий случай примите, а потом еще раз вернитесь к этому вопросу в 
конце шестимесячного срока и вновь оцените все «за» и «против».

алексей погиб от несчастного случая на стройке. Жениться он 
не успел, детей не оставил. из всего имущества – только автомо-
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биль, да и тот куплен в кредит, который еще не до конца выплачен. 
его родители приняли наследство, решив: сначала рассчитаемся 
с банком, потом продадим машину. но через несколько месяцев, 
к своему ужасу, нашли в документах сына договор займа, заклю-
ченный с микрофинансовой организацией: долг с набежавшими 
процентами составлял уже неподъемную сумму. Посчитав, что все 
деньги от продажи машины уйдут на возврат долгов, и решив, что 
здоровье дороже, родители алексея отказались от уже принятого 
наследства и известили об этом кредиторов сына.

отказаться от принятого наследства можно, а вот передумать и отме-
нить когда-либо сделанный отказ от наследства уже нельзя, он беспово-
ротен. Поэтому следует руководствоваться правилом: «семь раз отмерь, 
один раз отрежь». Может быть, вы просто не знаете, от чего отказываетесь!

Через месяц после смерти мужа к нотариусу пришли его жена 
и двое взрослых детей. они решили отказаться от наследства в 
пользу его сестры, ведь мужу ничего не принадлежало, кроме 1/5 

доли в праве собственности на приватизированную им квартиру, в 
которой проживала семья сестры. и как ни расспрашивал их нота-
риус, они твердили одно: больше у наследодателя ничего нет, всем 
остальным он распорядился при жизни. 

но через две недели после отказа они вновь были у нотариуса. 
вдова спохватилась, что квартира в ЖсК, которую все в семье счи-
тали принадлежащей только ей, является общей собственностью 
супругов, ведь паевой взнос за нее был выплачен в период бра-
ка. Значит, отказавшись от наследства, она отдала ½ долю в праве 
собственности на квартиру сестре мужа! однако отменить отказ от 
наследства было уже нельзя. 

Учитывая невозможность отозвать отказ, советуем обязательно полу-
чить предварительную консультацию юриста, просчитать наперед воз-
можные последствия и, возможно, исходя из конкретных обстоятельств 
дела, отказу от наследства предпочесть иные сделки, направленные на 
прекращение права собственности наследника.

НАСЛЕДСТВЕННАя ТРАНСМИССИя:
КОГДА НАСЛЕДНИКА НЕТ В жИВЫХ

Что почитать дополнительно: 
статья 1156 ГК рФ

если наследник, призванный к наследованию, сам уйдет из жизни до 
истечения срока принятия наследства, так и не успев принять его или 
отказаться, то его право переходит уже к его собственным наследникам. 
Это – наследственная трансмиссия.

Чтобы она состоялась, должна сложиться такая совокупность условий: 

– открылось наследство после гражданина а, умершего первым;

– гражданин Б был призван к наследованию после гражданина а как 
наследник по закону либо по завещанию;

– гражданин Б ушел из жизни до истечения срока, установленного 
законом для принятия наследства гражданина а;

– до момента своей смерти гражданин Б не успел обратиться к 
нотариусу и подать заявление о принятии наследства, не принял 
наследство своими фактическими действиями, но и не отказался от 
наследства гражданина а; 

– наследники гражданина Б приняли наследство гражданина а в 
порядке наследственной трансмиссии подачей заявления нотариусу, 
ведущему наследственное дело гражданина а, либо фактическими 
действиями. 

если хотя бы одно из условий отсутствует, речь о наследственной 
трансмиссии не идет. 

ольга лишилась родных одного за другим. Умер ее дедушка, а 
папа так сильно переживал смерть любимого отца, что довел себя 
до инсульта и через три месяца ушел вслед за ним. ольга так и не 
смогла уговорить его съездить в нотариальную контору и написать 
заявление о принятии наследства: дед завещал ему загородный 
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дом, «фамильное гнездо». отец даже не нашел в себе сил хоть раз 
зайти в этот дом после смерти деда. Что же будет теперь с домом, 
который строили дедушка с бабушкой?.. но адвокат успокоил оль-
гу: она вместе с мамой – наследники отца и наследуют после деда 
в порядке наследственной трансмиссии. 

После смерти егора к наследованию были призваны три на-
следника 1 очереди: его жена и пожилые мать и отец. Каждый 
из наследников мог претендовать на 1/3 долю наследства. Жена 
и мать наследство приняли, подав заявление нотариусу. а отец 
егора, проживавший в другом городе, к тому моменту уже был тя-
жело болен и через два месяца скончался, не приняв наследство, 
но и не отказавшись от него. Право на принятие наследства сына 
перешло от отца к его собственным наследникам: жене (матери 
егора) и дочери (сестре егора). обе они приняли наследство в 
порядке наследственной трансмиссии, разделив долю, причитав-
шуюся отцу, на двоих. вот как в итоге распределились доли в на-
следстве егора: 

жене – 1/3 доля;
матери – 1/3 доля + 1/6 в порядке трансмиссии;
сестре – 1/6 в порядке трансмиссии.

именно в ситуации наследственной трансмиссии случаются самые 
непредсказуемые зигзаги судьбы, когда результат довольно сложно 
спрогнозировать.

Михаил погиб в автокатастрофе. Зарабатывал он достойно, по-
этому наследство после себя оставил богатое: загородный дом с 
несколькими гектарами земли, квартиры, коллекция антикварных 
машин. в зарегистрированном браке Михаил не состоял, и на его 
наследство могли претендовать двое: его дочь тамара и отец, дми-
трий степанович, после смерти матери Михаила женившийся на 
молодой женщине. но вскоре отец, не пережив смерти единствен-
ного сына, умер, так и не успев определиться относительно наслед-
ства – принять или отказаться. 

После смерти деда тамара не знала, что и думать: адвокат 
сказал ей, что к моменту смерти дедушки 6 месяцев после смер-
ти ее отца еще не прошло, поэтому в порядке наследственной 
трансмиссии дедушкино право на принятие наследства сына пе-
реходит к его собственным наследникам: к ней самой (по праву 
представления) и ирине, молодой жене деда. тамара не любила 
ирину, считала ее алчной и хитрой, обижалась на деда, что так 
быстро забыл добрую и ласковую бабушку. неужели эта женщина 
заберет и часть имущества отца?

однако ирина зашла лишь к нотариусу, который открыл на-
следственное дело после смерти ее мужа, а к нотариусу, оформ-
лявшему наследство Михаила, не обращалась. Было ей совсем не 
до наследственных дел – вскоре и сама заболела, пережила мужа 
ненадолго…

и тут за оформление наследства взялся ее бойкий сын от пер-
вого брака Борис. он заявил, что претендует на половину наслед-
ства Михаила, и подал иск в суд. но суд отказал ему. всё имуще-
ство отца унаследовала тамара.

да, ирина могла бы принять наследство Михаила в порядке 
наследственной трансмиссии вместо своего мужа, и тогда оно во-
шло бы в ее наследственную массу и досталось бы Борису. но 
поскольку в установленные законом сроки она не подала заяв-
ления о принятии этого наследства и не совершила никаких фак-
тических действий, свидетельствовавших о принятии наследства 
(не бывала в доме Михаила, не пользовалась его имуществом, 
не распоряжалась им) – она не реализовала принадлежащее ей 
право на принятие наследства после смерти Михаила. 

Как видим, просто принять наследство после «своего» наследода-
теля мало, если вы также рассчитываете на причитающееся ему на-
следство в порядке наследственной трансмиссии. вам нужно подать 
заявление о принятии наследства того наследодателя, по отношению 
к которому «ваш» наследодатель сам был наследником, но не успел 
принять наследство в установленный срок по причине собственной 
смерти. 
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обратите внимание на следующий вопрос, это важно! в течение 
какого срока наследники умершего наследника могут воспользовать-
ся правом на принятие наследства в порядке наследственной транс-
миссии? 

на это счет установлены специальные правила: 
– если с момента смерти гражданина а до момента смерти гражда-

нина Б прошло менее трех месяцев, то наследники гражданина Б 
могут принять наследство гражданина а в оставшуюся часть шести-
месячного срока, установленного законом для принятия наслед-
ства гражданина а; 

– если с момента смерти гражданина а до момента смерти граж-
данина Б прошло более трех месяцев, то срок, предоставляемый 
наследникам гражданина Б на принятие наследства гражданина а, 
удлиняется до трех месяцев;

– если указанный срок будет пропущен наследниками гражданина Б, 
то они могут быть признаны принявшими наследство гражданина а 
только на основании решения суда, при условии, что суд признает 
причины пропуска ими этого срока уважительными. Кроме того, 
наследникам гражданина Б следует обратиться в суд не позднее 
шести месяцев после того, как причины пропуска ими срока на 
принятие наследства гражданина а отпали.

Как обычно, из правила о наследственной трансмиссии есть и ис-
ключение: право наследника принять часть наследства в качестве 
обязательной доли не переходит к его собственным наследникам.

олег Григорьевич был успешным бизнесменом. он заблаго-
временно позаботился о передаче своего дела в руки подготов-
ленного им преемника, составив подробное завещание. однако 
имущество, которое он завещал своей матери, было не очень 
дорогим, и его оценка на момент открытия наследства была 
существенно ниже причитавшейся матери обязательной доли 
наследства. Мать проживала в другом городе, и весть о гибели 
сына подкосила ее: она не смогла приехать на похороны, а вско-

ре и сама умерла. наследство сына принять она не успела. 
наследница матери, родная сестра олега Григорьевича, обра-

тилась к нотариусу, который вел его наследственное дело. она 
вместо матери хотела унаследовать завещанное матери имуще-
ство, а также получить часть имущества, завещанного другим ли-
цам, в качестве обязательной доли, причитавшейся матери. но-
тариус пояснил ольге Григорьевне, что в порядке наследствен-
ной трансмиссии она может претендовать лишь на имущество, 
завещанное братом ее матери, а вот право на обязательную 
долю в наследстве является личным правом нетрудоспособного 
наследника по закону 1 очереди и в порядке наследственной 
трансмиссии не переходит. 

Как видите, результат наследования в порядке наследственной 
трансмиссии может быть неожиданным: наследственное имущество 
может достаться тем людям, которых сам наследодатель никогда не 
считал близкими. еще раз вернемся к совету, уже данному ранее: 
чтобы предотвратить наследственную трансмиссию, нужно просто 
составить завещание, в котором кроме основных наследников были 
бы указаны запасные, подназначенные. в случае смерти основного 
наследника право на принятие наследства переходит к подназначен-
ному наследнику и спонтанная наследственная трансмиссия исклю-
чается.

Когда погиб молодой и талантливый игорь, его мать слегла от 
горя и через три месяца умерла. Жена игоря обратилась к но-
тариусу за оформлением наследства и узнала, что игорь в свое 
время составил завещание, распределив свое имущество между 
самыми близкими: квартиру – жене, денежный вклад – матери. 

сестра игоря, с которой он много лет не общался, подала 
нотариусу заявление о принятии наследства брата в порядке 
наследственной трансмиссии после матери. однако нотариус 
отказал: завещание игоря содержало условие о подназначен-
ных наследниках, и в случае смерти матери право на денежный 
вклад также переходило к его любимой жене. 
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КРАТКОЕ РЕзюМЕ

наследство можно принять подачей заявления нотариусу и/или фак-
тическими действиями. 

вы можете выбрать любого нотариуса в населенном пункте, где жил 
наследодатель.

не пропустите срок принятия наследства – в подавляющем большин-
стве случаев это только 6 месяцев! 

если вы пропустили срок, определенный шанс получить наследство 
всё-таки есть. 

от наследства можно отказаться, если принимать его вам невыгодно 
или не хочется. 

иногда имущество может уйти из семьи по наследственной трансмис-
сии; чтобы это предотвратить, стоит составить завещание с указанием 
подназначенных наследников. 

цИТАТЫ К СЛучАю

«наследство — это рука помощи, которую родители протягивают 
детям из могилы» 

Виктор Гюго, французский писатель

«Бог не всё исполняет сам, дабы не лишить нас свободной воли 
и причитающейся нам части славы 

Никколо Макиавелли, итальянский политик

«Ум — это, прежде всего, поведение. Умный человек — это тот,  
кто ведет себя правильно в собственной семье, с товарищами, на 
работе и т. д. Ум — это тактичность, умение отделить мелкое от важ-
ного, предусмотреть будущее» (

Дмитрий Лихачёв, русский культуролог

«не давайте гордыне овладеть вами. из-за неё вы будете упор-
ствовать там, где нужно согласиться, из-за нее вы откажетесь от 
полезного совета и дружеской помощи, из-за нее вы утратите меру 
объективности»

Иван Павлов, советский ученый

«Мудрость — это ум, настоянный на совести» 
Фазиль Искандер, советский писатель

«Заботясь о счастье других, мы находим своё собcтвенное» 
Платон, древнегреческий философ

В СЛЕДующЕЙ ГЛАВЕ ВЫ узНАЕТЕ:

• какие документы подготовить для получения свидетельства о праве 
на наследство;

• как охранять наследство и управлять имуществом до вступления во 
владение им;

• как с наименьшими потерями выйти общей долевой  собственности 
с другими наследниками;

• что делать, если вам достались долги.
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наследство пРинято.  
Что далЬше?

глава 7

КАКИЕ ДОКуМЕНТЫ ПРИГОТОВИТЬ 
ДЛя НОТАРИуСА

итак, наследство вы приняли, и наследственное имущество стало ва-
шим со дня смерти наследодателя. если вам не нужен правоподтверж-
дающий документ – свидетельство о праве на наследство (например, вы 
намерены просто пользоваться этим имуществом), то можно считать, что 
все необходимые действия вы уже совершили. 

другое дело, если вы намерены продать, подарить или как-то иначе 
распорядиться тем, что получили; либо кто-то просит вас предоставить 
выданный нотариусом документ, подтверждающий ваше право на на-
следство; либо вы просто хотите, чтобы все документы были в полном 
порядке. тогда нотариус, ведущий наследственное дело, попросит вас 
подтвердить следующие обстоятельства:
– факт смерти наследодателя; 
– время и место открытия наследства; 
– наличие оснований для призвания вас к наследованию; 
– состав и местонахождение наследственного имущества.

для этого понадобятся следующие документы:
– свидетельство о смерти либо его нотариальная копия;
– документ, подтверждающий место жительства наследодателя на 

момент смерти;
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– подлинники завещания, наследственного договора, либо документы 
ЗаГс, подтверждающие родство с наследодателем, а при 
наследовании по праву представления – еще и свидетельство о 
смерти того лица, которое вы замещаете; 

– документы, подтверждающие принадлежность имущества 
наследодателю на момент его смерти. 

скорее всего, часть этих бумаг вы обнаружите дома у наследодателя: 
договоры покупки недвижимости, долей ооо, договоры (решения) об уч-
реждении обществ с ограниченной ответственностью, договоры аренды, 
свидетельства о регистрации и паспорта транспортных средств и т.д.

другие документы будут получены нотариусом, ведущим наслед-
ственное дело: например, справки банков о наличии счетов на имя на-
следодателя и суммах средств на них, о заключенных договорах аренды 
банковских ячеек, выписки из еГрн и еГрЮл, выписки из реестра акци-
онеров, справки инспекции по маломерным судам и др.

Правда, бывает и так, что никаких документов у наследников нет: 
например, сгорели вместе с домом, либо находятся у того, кто сам к 
наследованию не призван и потому оказывать содействие наследнику 
не намерен. не стоит впадать в отчаяние! Процесс оформления на-
следства, конечно, может затянуться, но рано или поздно все необхо-
димые доказательства будут собраны: по просьбе наследников нота-
риус подготовит запросы в компетентные органы и получит ответы, 
поскольку нотариальные запросы обязательны к исполнению. а если 
какие-то документы раздобыть всё-таки не удастся, можно обратиться 
в суд с заявлением об установлении факта, имеющего юридическое 
значение: например, факта родства наследника с наследодателем, ме-
ста открытия наследства и др. возможно, в этом случае понадобится 
помощь адвоката. 

Поскольку за выдачу свидетельства о праве на наследство придется 
оплатить нотариальный тариф, для его расчета наследник должен так-
же представить нотариусу документ об оценке наследственного иму-
щества на момент смерти наследодателя. Право самого наследника – 
выбрать, какую оценку использовать. обычно в отношении объектов 

недвижимости принимается в расчет кадастровая стоимость, которую 
запрашивает сам нотариус, а в отношении иного имущества – рыноч-
ная стоимость на момент открытия наследства, указанная в отчетах, 
выполненных профессиональными оценщиками. такой отчет предо-
ставляет нотариусу наследники.

ОХРАНА НАСЛЕДСТВА: 
чТО уПАЛО – НЕ ПРОПАЛО 

Конечно, чаще всего наследственное имущество сразу поступает во 
владение заинтересованных наследников. но иногда бывает и так, что на-
следники живут в других городах и даже странах, не сразу объявляются, и 
тогда вопрос сохранности наследства может стать особенно актуальным.

Попросить об охране наследства могут не только наследники, но и 
отказополучатели, душеприказчики, органы опеки и попечительства, го-
сударство и даже кредиторы наследодателя.

Меры по охране наследственного имущества принимает нотариус по 
месту открытия наследства. а если наследственное имущество находит-
ся не только в месте постоянного жительства, но и в других городах и 
весях, то этот нотариус может дать обязательное к исполнению поруче-
ние нотариусу по месту нахождения имущества. 

Кто-то при этих словах представит картинку, как нотариус в тулупе и 
с ружьем несет ночную вахту у дома, оставшегося без хозяина… однако 
всё гораздо прозаичнее: охрана наследственного имущества осущест-
вляется путем составления его описи в присутствии двух свидетелей и 
заинтересованных лиц – наследников, исполнителя завещания, предста-
вителей органов опеки и попечительства. К мерам по охране наследства 
относятся также запросы в компетентные органы об имуществе, при-
надлежавшем наследодателю.

опись имеет особую значимость при наследовании ценного имуще-
ства, когда документы, подтверждающие его принадлежность наследо-
дателю, не сохранились, а право на это имущество не подлежит публич-
ной регистрации. Это могут быть, например, фамильные драгоценности, 
предметы искусства, коллекции, дорогая бытовая утварь и мебель, на-
личные денежные средства. 
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в последнее время к составлению описи прибегают в тех случаях, 
когда наследодатель арендовал в банке сейфовую ячейку: ведь нико-
му, как правило, доподлинно не известно, что в ней содержится. Хо-
телось бы предостеречь наследников от самостоятельного вскрытия 
ячеек на основании доверенности, выданной наследодателем! 

все доверенности физического лица прекращаются с момента его 
смерти, поэтому подобные действия могут вызвать ненужные споры 
между наследниками. наличие описи поможет закрепить состав на-
следства, помочь в определении предела ответственности наследни-
ков по долгам наследодателя, либо при расчете обязательной доли 
наследства.обнаруженное при описи имущество, не требующее управ-
ления, потом должно быть внесено в депозит нотариуса (наличные 
деньги) либо передано нотариусом на хранение банку (валютные цен-
ности, драгоценные металлы и камни, изделия из них и не требующие 
управления ценные бумаги) или одному из наследников (прочее иму-
щество), а при невозможности передать его наследникам – другому 
лицу по усмотрению нотариуса.

если же завещанием назначен душеприказчик, то он либо сам хра-
нит наследственное имущество, либо по своему усмотрению выбирает 
хранителя и заключает с ним договор.

Хранитель имущества отвечает за растрату, отчуждение или со-
крытие наследственного имущества и за причиненные наследникам 
убытки, но зато он может потребовать от наследников возмещения его 
расходов на хранение и даже вознаграждение за свою помощь – если, 
конечно, сам не является наследником и заинтересованным лицом.

уПРАВЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ
а как быть, когда наследственное имущество требует не столько 

охраны, сколько управления: например, наследодатель был участни-
ком общества с ограниченной ответственностью, владельцем ценных 
бумаг, обладателем исключительных прав, сдавал имущество в арен-
ду, и с его уходом из жизни возникло много проблем для третьих 
лиц?

в грамотно подготовленной ситуации управление наследственным 
имуществом берет на себя назначенный в завещании надежный душе-
приказчик. он также может выбрать доверительного управляющего, за-
ключив с ним договор. 

если же завещания не было или завещатель не назначил душе-
приказчика – то лишь нотариус, ведущий наследственное дело, может 
учредить доверительное управление наследственным имуществом. 
но в таком случае не приходится рассчитывать на быструю передачу 
полномочий доверительному управляющему в силу ряда формальных 
причин. 

срок, в течение которого нотариус осуществляет меры по охране 
наследства и управлению им, определяет сам нотариус с учетом ха-
рактера и ценности наследства, а также времени, необходимого на-
следникам для вступления во владение наследством. При этом срок 
доверительного управления может быть довольно долгим, ведь споры 
между наследниками, препятствующие передаче наследства во владе-
ние, могут затянуться на годы, но в любом случае он не может превы-
шать пяти лет.

При назначении доверительного управляющего нотариус учитывает 
мнение наследников относительно его кандидатуры, но и в этом случае 
выбор не всегда бывает удачным: порой доверительный управляющий 
забывает, в чьих интересах он обязан действовать.

сергей николаевич был единственным участником компании. 
После его смерти нотариус по просьбе наследников учредил до-
верительное управление его долей в уставном капитале общества. 
доверительному управляющему было установлено немалое возна-
граждение – 500 тысяч рублей в месяц.

доверительный управляющий прекратил полномочия прежнего 
генерального директора и возложил эти обязанности на себя. так в 
компании сменилась власть. наследники сергея николаевича – су-
пруга и дочь – были встревожены происходящим: компания была 
делом жизни сергея николаевича, а теперь этот новоявленный 
«непонятно кто» мог ее уничтожить.
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опасения оказались не напрасны. доверительный управляющий 
заключил с оценочной компанией договор на проведение оцен-
ки рыночной стоимости доли уставного капитала компании, на 
основании которого выплатил за проведенную оценку 600 тысяч 
рублей, но даже не передал обществу отчет об оценке и не ис-
пользовал его при формировании бухгалтерской отчетности. воз-
мущенные наследники решили, что таким образом из компании 
выводятся денежные средства, и подали в суд иск о взыскании с 
доверительного управляющего 600 тысяч рублей убытков, полагая, 
что оценка и ее оплата произведены не в интересах компании, а в 
интересах этого лица. суд удовлетворил иск наследников.

риск ошибки в выборе доверительного управляющего можно 
было уменьшить, если бы сергей николаевич в завещании сам 
назначил доверенное лицо своим душеприказчиком, возложил 
на него функции доверительного управляющего и определил его 
обязанности и полномочия. 

ПОЛучЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО

Когда все формальности улажены, а со дня открытия наследства уже 
прошло шесть месяцев, наследникам по их просьбе выдается свиде-
тельство о праве на наследство.

из этого общего правила, как обычно, есть исключения.

во-первых, свидетельство о праве на наследство по закону или по за-
вещанию может быть выдано и ранее шести месяцев со дня открытия на-
следства – но только в том случае, если у нотариуса имеются достоверные 
данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, 
нет иных наследников, имеющих право на наследство или его часть.

во-вторых, суд может обязать нотариуса приостановить выдачу сви-
детельств о праве на наследство, если он принял к рассмотрению спор 
между наследниками. 

в-третьих, если есть зачатый, но еще не родившийся наследник, выда-
ча свидетельств также приостанавливается – до момента его рождения. 

еще раз повторим: получение документа, подтверждающего воз-
никновение права собственности на наследуемое имущество, – не 
обязанность, а право наследника. никто не может вас к этому прину-
дить. даже если вы никогда не получите этот документ, имущество не 
перестанет быть вашим и перейдет в порядке наследования к вашим 
преемникам. 

а вот что нельзя сделать без свидетельства о праве на наследство:

– в дальнейшем произвести отчуждение этого имущества (продать, 
подарить), если права на него подлежат государственной 
регистрации;

– заключить соглашение о разделе наследства или о выделении из 
него доли, если в его состав входит недвижимое имущество. 

нотариус, выдав наследнику свидетельство о праве на наследство 
на объект недвижимого имущества, обязан в тот же день направить 
в росреестр в электронном виде заявление о государственной ре-
гистрации права собственности наследника. После регистрации но-
тариус получит электронную выписку из единого государственного 
реестра недвижимости, распечатает ее, удостоверит тождественность 
бумажного документа электронному и выдаст наследнику. так будет 
подтверждено право собственности. 

если вы договорились с другими наследниками о разделе наслед-
ства, рекомендуем всем вам одновременно получить свидетельства о 
праве на наследство и в тот же день заключить соглашение о разделе. 
тогда государственная регистрация прав на недвижимое имущество 
будет осуществляться сразу на основании всех документов – и уже не 
в тех долях, которые указаны в свидетельстве о праве на наследство, 
а в соответствии с соглашением о разделе. тогда не будет нужды в 
предварительной регистрации долевой собственности, и госпошлину 
за регистрацию права вам придется уплатить только единожды. если 
объектов недвижимости несколько и наследников тоже много, эконо-
мия станет довольно существенной. 
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ОБщАя СОБСТВЕННОСТЬ – 
чТО ДЕЛАТЬ?!

Что почитать дополнительно: 
статьи 1164-1165, 1168-1170, 252 ГК рФ

нередко наследственное имущество становится общей собственно-
стью всех лиц, принявших наследство. Представьте себе все неудобства 
владения одной квартирой (машиной, участком, алмазным колье), скажем, 
впятером, особенно если часть совладельцев вам совсем не приятна. 

При наследовании по закону так происходит всегда, когда наследни-
ков больше одного. но нередко так случается и при наличии завещания, 
если наследодатель не распределил свое имущество между наследни-
ками, либо забыл о возможных правах обязательного наследника. а всё 
потому, что не принято у нас пока советоваться со специалистами отно-
сительно содержания завещания: к нотариусу приносят самостоятельно 
составленный документ, к адвокату идут только в случае спора... а ведь 
можно принять превентивные меры во имя общего спокойствия!

ведь общим владеть очень сложно, особенно если сособственники 
находятся в конфликтных отношениях. и главным в их повестке дня ста-
новится вопрос: «Что же теперь с этим делать?». 

ПОчЕМу ДОГОВОРИТЬСя БЕз СуДА – ЛучшЕ ДЛя ВСЕХ 

Прежде чем дать конкретные советы, поделимся основной мудро-
стью, которую давно подтвердила жизнь: всегда лучше договориться 
миром, чем передать спор на разрешение суда. 

Почему? 
– во-первых, это экономия денег, времени и собственной энергии, 

которые можно направить на что-то более полезное. судебные разби-
рательства – это всегда госпошлина, расходы на адвоката и экспертизу, 
как минимум год потерянной жизни и испорченные отношения, обычно 
уже не поддающиеся восстановлению.

– во-вторых, решение суда всегда менее предсказуемо, и стороны 
до последнего находятся в напряженном ожидании. 

– в-третьих, при решении спора в суде обычно складывается ситуа-
ция «выиграл–проиграл», в то время как договориться можно исходя из 
компромисса, а еще лучше – из принципа «выиграл–выиграл».

– в-четвертых, если в целом есть желание обойтись без суда (ну 
правда, не лучшее это место для жизни!), то можно найти професси-
оналов разных специальностей, которые помогут свести несводимое, 
разрешить неразрешимое. Это не только нотариусы и адвокаты, но и 
медиаторы, и даже психологи.

– в-пятых, опыт мирного урегулирования сложных имущественных 
ситуаций вы транслируете своим потомкам, подавая пример самообла-
дания и мудрости.

– в-шестых, самое важное – вы не сжигаете за собой мосты, отдавая 
предпочтение материальному, не рушите безоглядно семейные узы. 

Мы уверены, что хороший юрист всегда приведет стороны к соглаше-
нию, поможет найти выход из положения, который всех устроит. обсу-
дите с сособственниками все возможные способы решения проблемы 
такой неудобной общей собственности, тем более что способов этих не 
так уж и много. 

ПЕРВЫЙ СПОСОБ:  
СОВМЕСТНОЕ ПОЛЬзОВАНИЕ ОБщИМ ИМущЕСТВОМ

общая собственность на имущество сохраняется, поскольку никто 
из наследников не планирует расставаться с полученным в наследство 
имуществом. стороны определяют и закрепляют в соответствующих до-
кументах порядок пользования общим имуществом, а при необходи-
мости – перераспределяют доли в праве собственности и выплачивают 
друг другу компенсацию.

сестры ольга и Мария унаследовали родительскую двухком-
натную квартиру. их доли в праве собственности на квартиру 
были равными, а вот комнаты, которыми они пользовались, по 
площади сильно отличались: одна 25 кв.м., а вторая – всего 17. 
ольга жила с мужем, Мария – с сыном, другого жилья у них не 
было, а мыкаться по съемным квартирам уже устали. с вопросом, 
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как им поделить комнаты между собой, они обратились к нота-
риусу. и по его совету заключили соглашение, в соответствии 
с которым перераспределили доли в праве собственности на 
квартиру: ольге стало принадлежать 25/42 долей, в пользование 
к ней перешла большая комната, а доля Марии составила 17/42, 
они с сыном стали жить в семнадцатиметровой комнате. При 
этом ольга выплатила Марии разумную денежную компенса-
цию – деньги были совсем не лишними матери-одиночке. так 
сестры решили имущественную проблему и сохранили добрые 
отношения.

ВТОРОЙ СПОСОБ: ПРОДАжА ОБщЕГО ИМущЕСТВА

если унаследованное имущество является неделимым и никто из 
наследников не имеет особой заинтересованности в сохранении его в 
собственности, такое имущество можно сообща продать и полученные 
деньги разделить. все сособственники одинаково заинтересованы в по-
лучении максимальной цены, и деньги, как известно, легко делятся без 
остатка. 

способ понятный и простой, а если выбрать расчеты по сделке с 
использованием публичного депозитного счета нотариуса – еще и 
достаточно безопасный. нотариус, получив деньги на счет от поку-
пателя, сам проверит наступление оснований для перечисления их 
продавцам (для недвижимости это, как правило, государственная ре-
гистрация права собственности покупателя) и распределит их между 
продавцами в соответствии с их долями в праве собственности.

единственное, нужно помнить о возможной уплате налога на до-
ходы физических лиц с дохода, полученного при продаже унаследо-
ванного имущества. Мы советуем непременно получить консульта-
цию у юриста или в налоговых органах, прежде чем подписать до-
говор купли-продажи, ведь при определении суммы налога в расчет 
принимается множество разных обстоятельств: кем приходился вам 
наследодатель, каков срок владения этим имуществом, недвижимое 
это имущество или движимое, является ли наследник налоговым ре-
зидентом рФ и т.д. 

ТРЕТИЙ СПОСОБ: ВЫКуП ДОЛЕЙ
если отдельные наследники заинтересованы в сохранении за собой 

того или иного объекта в целом, они могут договориться с прочими на-
следниками о выкупе их долей. 

самая главная проблема, которую предстоит решить наследникам в 
этом случае – согласовать цену, поскольку, как известно, одному хочет-
ся подороже продать, другому подешевле купить. иногда эта противо-
положность интересов становится тем камнем преткновения, который 
делает прекращение общей собственности практически невозможным. 

основа всех споров – оценка имущества. «оценка не соответствует 
реальности и чрезмерно завышена», «эксперты/оценщики куплены/зна-
комые» – всё это довольно часто приходится слышать от наследников, 
которые мучительно проживают процесс расставания с собственностью. 

Предлагаем совет, который сведет на нет все взаимные упреки. для 
начала каждой из сторон нужно выбрать по 2-3 организации, осущест-
вляющих оценку, написать их названия на бумажках, бросить бумажки 
в шапку, и пусть ребенок случайным образом выберет двух оценщи-
ков – по одному для каждой стороны. Затем нужно вычислить среднее 
арифметическое полученных оценок: сложить и разделить на два, это 
и будет рыночная стоимость недвижимости, принимаемая в расчет при 
определении цены выкупа. 

Улыбнулись? но в каждой шутке есть доля правды: рандомное опре-
деление цены подобным способом действительно может прекратить 
бесполезные споры. По нашему мнению, сторонам стоит также взвесить 
и другие «за» и «против» в своем противостоянии. 

и конечно, следует помнить о налоге на доходы физических лиц и 
включать его в расчеты, о чем мы писали выше. 

чЕТВЕРТЫЙ СПОСОБ: РАзДЕЛ НАСЛЕДСТВА
в результате раздела прекращается общая собственность наследников 

на унаследованное имущество. наследство может быть поделено полно-
стью: например, жене – квартира, отцу – машина, матери – вклады, либо вы-
делена доля одного из наследников: жене – квартира, а машина и вклады 
будут принадлежать отцу и матери на праве общей долевой собственности. 
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раздел может быть равноценным либо не равноценным, с выплатой 
денежной компенсации либо без нее, договорным либо судебным. 

важный аргумент: при разделе наследственного имущества, даже 
если он осуществляется с выплатой компенсации тому наследнику, кото-
рый получит менее ценное имущество, ндФл не начисляется! 

Конечно, раздел наследства по соглашению сторон дает гораздо 
больше возможностей, чем раздел на основании решения суда, ведь суд 
в основном учитывает лишь установленное законом преимущественное 
право наследников на то или иное конкретное имущество, а сами вы 
можете учесть и другие обстоятельства. 

ну а если вы не сумели договориться о том, что так или иначе устроит 
всех; не нашли специалиста, который окажет вам помощь в перегово-
рах; если вы всё-таки вынуждены идти с иском о разделе в суд – будьте 
готовы нести дополнительные расходы, а затем принять и выполнить 
решение, подкрепленное принудительной силой государства, даже если 
оно будет не в вашу пользу.

любой мудрый адвокат или нотариус приложит максимум усилий для 
решения дела миром. судебный способ выхода из конфликта должен 
рассматриваться как крайняя мера в ситуации, когда другие наследники 
выдвигают неразумные и неадекватные требования, идут на нарушение 
прав сособственников и не спешат договариваться. 

чТО учЕСТЬ ПРИ РЕшЕНИИ ПРОБЛЕМ ОБщЕЙ СОБСТВЕННОСТИ
– есть ли у какой-либо стороны преимущественное право на получение 

того или иного наследственного имущества в свою собственность при 
разделе наследства в судебном порядке;

– если спор касается жилья – может ли суд признать долю в праве 
собственности на квартиру, принадлежащую одному из наследников, 
незначительной, а самого наследника  – не имеющим особого 
интереса в таком жилье, и вынести решение о принудительном 
выкупе его доли другим наследником;

– каковы могут быть расходы сторон, если дело дойдет до суда, и готовы 
ли они понести эти расходы, не имея никаких гарантий того, что дело 
будет решено в их пользу; 

– у кого из наследников есть финансовая возможность выкупить долю 
другого, в том числе взять для этого деньги взаймы и потом вернуть 
этот долг;

– есть ли возможность представить наследнику-сособственнику рас-
срочку платежей на случай, если он готов выкупить вашу долю (ис-
полнение обязанности можно обеспечить залогом); 

– если кто-то из наследников уйдет из жизни и его доля в имуществе 
будет и дальше дробиться – какова вероятность договориться с его 
преемниками и насколько может затянуться весь этот процесс;

– что важнее – меньшие деньги, но сейчас, либо большие, но неизвестно 
когда;

– хорошо ли быть невладеющим сособственником, не извлекающим 
никаких выгод из своего имущества. 
Порой честные ответы на эти вопросы снимают завышенные ожида-

ния и ошибочные представления, делая конфликтующие стороны более 
лояльными и сговорчивыми.

РАзДЕЛ НАСЛЕДСТВА ПО СОГЛАшЕНИю СТОРОН
раздел по соглашению между наследниками не только менее затрат-

ный, но и более гибкий механизм. вот возможные способы его проведения:
– с учетом предусмотренного преимущественного права отдельных 

наследников на какое-то конкретное наследственное имущество либо 
без такого учета; 

– с учетом доли каждого наследника в наследстве и с выплатой де-
нежной компенсации (либо предоставлением имущественной компен-
сации) тому, кому достанется меньше имущества, чем причитается в со-
ответствии с долей; 

– не в соответствии с долями, неравноценно, без выплаты компен-
сации. 

во всех этих случаях сделка будет действительной и государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество состоится – тут уж закон 
исходит из принципа свободной воли договаривающихся. 
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ВАжНО НЕ ПуТАТЬ РАзДЕЛ С ДРуГИМИ СДЕЛКАМИ

следует помнить, что само слово «раздел» предполагает, что каждо-
му наследнику достанется что-то из наследственного имущества, пусть 
даже этот раздел неравноценный. соглашение о разделе наследства не 
должно прикрывать собой другую сделку под страхом его недействи-
тельности. итак:

– если всё наследство в результате так называемого «раздела» до-
станется одному наследнику, а другой не получит ничего взамен, это 
дарение; 

– если взамен отказа от прав на всё наследственное имущество на-
следник получит от второго деньги – это не соглашение о разделе, а 
договор купли-продажи; 

– если взамен отказа от прав на такое имущество наследник получит 
от другой стороны имущество, не входящее в состав наследства, – это 
договор мены. 

даже в том случае, если документ, который подпишут наследники, 
будет называться соглашением о разделе наследства, им надо быть го-
товым к возникновению правовых последствий соответствующего дого-
вора, прикрываемого соглашением о разделе наследства. в частности, 
могут возникнуть налоговые последствия: в случае дарения – ндФл 
должен уплатить одаряемый, а в случае продажи – продавец (если к 
ним не применяются налоговые льготы и вычеты). 

но есть один случай, при котором передача всего наследственного иму-
щества одному из наследников с условием предоставления им остальным 
наследникам компенсации может считаться разделом наследства: когда 
наследник осуществляет гарантированное ему законом преимуществен-
ное право на получение того или иного наследственного имущества. 

ПРЕИМущЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИ РАзДЕЛЕ

иногда наследник имеет преимущественное право на получение 
конкретного имущества целиком в свою собственность в счет причита-
ющейся ему наследственной доли:

– при разделе жилья или иной неделимой вещи;

– при разделе предметов обычной домашней обстановки и обихода.

«неделимая» вещь – та, раздел которой в натуре произвести просто 
невозможно. например, по техническим причинам не получится из од-
ной квартиры сделать две, чтобы каждая была со своим отдельным вхо-
дом, кухней и прочими удобствами.

НЕДЕЛИМОЕ жИЛЬЕ
При разделе неделимого унаследованного жилья (возьмем для при-

мера квартиру) установлены следующие преимущественные права:

1. в первую очередь, право получить всё жилье себе имеет тот наслед-
ник, который вместе с наследодателем был собственником кварти-
ры. он имеет преимущественное право на долю квартиры, вошед-
шую в наследство, и может воспользоваться этим правом, даже если 
в квартире не проживал.

2. во вторую очередь, если среди наследников нет сособственников 
квартиры (или они не хотят воспользоваться своим преимуществен-
ным правом), претендовать на получение квартиры в счет своей на-
следственной доли могут те наследники, которые проживали в этой 
квартире вместе с наследодателем вплоть до его смерти и при этом 
не имеют другого жилья в собственности или по договору социаль-
ного найма.

ирина с мужем Петром зарабатывали немного. всё, на что уда-
лось скопить за 15 лет совместной жизни – однокомнатная кварти-
ра и немного денег. радовались и этому, но недолго. Младший брат 
мужа алексей развелся с женой и «оказался на улице». Приютили и 
стали жить втроем, разместив алексея на кушетке в кухне. 

Петру было всего 45 лет, когда случился сердечный приступ. 
ирина была шокирована, узнав у нотариуса, что муж в завещании 
поделил свою долю в квартире между ней и братом. обидно было: 
во всём себе отказывали, откладывали каждую копейку, а муж вот 
так запросто отдавал свою долю. но спорить было уже не с кем.
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ирина и алексей получили свидетельства о наследстве в квар-
тире: ирине, с учетом супружеской доли, стало принадлежать 3/4 
доли в праве собственности на квартиру, алексею – 1/4. ирина про-
сила деверя поступить по совести и отдать ей долю, но тот отка-
зался и заявил, что скоро приведет жить в квартиру свою новую 
невесту.

Пришлось вдове идти в суд. Приняв во внимание ее преиму-
щественное право как сособственника неделимой квартиры, судья 
присудил передать квартиру ирине в счет ее наследственной доли, 
но обязал ее выплатить алексею денежную компенсацию. При-
шлось расставаться с накоплениями.

НЕДЕЛИМАя ВЕщЬ

Преимущественные права при разделе иной неделимой вещи (на-
пример, автомашины, катера, картины и т.д.) таковы:

1. сособственник такой вещи имеет первоочередное право получить ее 
себе при разделе. если речь идет о приобретенном в браке имуществе, 
сособственником чаще всего является супруг наследодателя.

2. если сособственников у вещи нет, то претендовать на нее прежде 
всех иных наследников может тот, кто постоянно пользовался такой 
вещью. 

Феликс и надежда были профессиональными гонщиками и 
коллекционировали гоночные машины. Познакомились на со-
ревнованиях, с первого взгляда почувствовали родство душ и 
схожесть интересов, и с тех пор не расставались. в семейном ав-
топарке машин было немного, но с каждым годом коллекция рос-
ла. У каждого были свои «любимчики»: надежда предпочитала 
красный «Феррари», который Феликсу на день рождения пода-
рил отец, везде разъезжала на нем, ловя восторженные взгляды и 
красуясь перед знакомыми. 

Феликс разбился на соревнованиях в токио. из наследников у 
него остались отец и жена. спор разгорелся вокруг любимой ма-
шины надежды: свекр хотел забрать «Феррари» себе, ведь это он 

подарил машину сыну. После долгого разбирательства суд решил 
оставить красный «Феррари» надежде, поскольку она, в отличие 
от отца Феликса, постоянно пользовалась этим автомобилем, что 
могли подтвердить многочисленные свидетели.

ПРЕДМЕТЫ ДОМАшНЕЙ ОБСТАНОВКИ И ОБИХОДА

Преимущественное право на получение себе этой части наследства 
принадлежит наследнику, проживавшему на день открытия наследства 
совместно с наследодателем, при этом продолжительность совместно-
го проживания наследника и наследодателя не имеет никакого значе-
ния. 

внимание: антикварные вазы, старинные иконы, картины, изделия 
народных промыслов, археологические находки, украшения из драго-
ценных камней и другие предметы, представляющие художественную, 
историческую или иную культурную ценность, не относятся к предметам 
обычной домашней обстановки, независимо от их целевого назначе-
ния! но в случае спора о составе предметов «домашней обстановки и 
обихода» суду рекомендовано учитывать конкретные обстоятельства, а 
также местные обычаи.

итак, наследник воспользовался своим преимущественным пра-
вом и получил заветный объект. а что же достанется другим наслед-
никам, не имеющим таких привилегий? они получат иное наслед-
ственное имущество. если его стоимость окажется ниже стоимости 
наследственной доли, которая им причитается, они могут рассчи-
тывать и на денежную компенсацию, которую должен заплатить им 
счастливчик. 

Как правило, споры о разделе с учетом преимущественного права 
решает суд. но бывают и добрые исключения, когда стороны достаточно 
грамотны, чтобы урегулировать вопрос о наследстве более экономич-
ным способом, без суда. 

После смерти ивана Максимовича встал вопрос о разделе на-
следства между его вдовой и дочерью от первого брака. разде-
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лить предстояло долю в праве собственности на квартиру (кото-
рую в свое время приватизировали отец и дочь) и долю в праве 
собственности на машину (которая была нажита во втором бра-
ке). дочь, будучи собственником квартиры, уже давно проживала 
отдельно, с супругом. вдова же, напротив, постоянно проживала в 
квартире с мужем. Машина была общей собственностью супругов. 
Каждый из наследников хотел оставить долю квартиры за собой, 
отдав другому машину, при этом одна ссылалась на то, что она 
сособственник квартиры, а вторая – что у нее просто нет иного 
жилья. 

нотариус, который вел наследственное дело, разъяснил сторо-
нам: при разделе наследства дочь как сособственник имеет пре-
имущество по сравнению с вдовой как лицом, проживавшим в 
квартире на момент открытия наследства и не имевшим другого 
жилья. следовательно, если их спор будет передан в суд, тот примет 
решение в пользу дочери. 

вдова, взвесив все «за» и «против», согласилась заключить со-
глашение о разделе, по которому она получит в свою собствен-
ность машину и денежную компенсацию за раздел, несоразмер-
ный ее доле в наследстве. 

БуДЬТЕ ГИБКИМИ, И ВСё ПОЛучИТСя!

Часто и сама возможность добровольного раздела наследства, и его 
результат зависят от гибкости сторон, их возможности видеть разные 
способы выхода из сложной ситуации и умения убеждать, показывая 
все плюсы и минусы того или иного варианта. если это не ваша сильная 
сторона, если вы не обладаете пробивной волей и красноречием, в пе-
реговорах за вас может выступить адвокат. ну а нотариус поможет вам 
закрепить достигнутую договоренность. 

После смерти сергея александровича осталось большое наслед-
ство: офисы и квартиры в Москве, дома и земли в Карелии – очень 
любил он эти места. детей тоже было много: девять от трех браков; 
все были уже взрослыми и жили своими семьями. сергей алексан-

дрович решил никого не обидеть и завещал всё свое имущество 
детям и трем бывшим женам (сам он в последнее время жил один) 
в равных долях. Подумал обо всех, но не учел того, что в резуль-
тате наследования у каждого объекта недвижимости появится 12 
владельцев. дети, и уж тем более бывшие жены дружны не были. 
совместно использовать каждый объект вряд ли бы удалось, ссоры 
были неизбежны. 

нотариус посоветовал сразу же при получении свидетельств 
заключить соглашение о разделе наследства. оставалось только 
договориться.

игорь Петрович ушел из жизни рано, о завещании и не думал, 
поэтому к наследованию были призваны его наследники 1 очере-
ди по закону: жена ольга, мать ирина николаевна и взрослая уже 
дочка Полина. все имущество игорь Петрович и его жена приоб-
рели после регистрации брака, но брачного договора, как водится, 
не было, поэтому в наследственную массу поступила ½ доля в пра-
ве собственности на всё, что нажили супруги за четверть века. Эта 
доля была разделена поровну между тремя наследниками. так воз-
никла общая долевая собственность на имущество, принадлежав-
шее ранее только супругам: две машины, три квартиры, включая те, 
что были оформлены на имя супруги, дом с земельным участком, 
вклады в банках. в наследственную массу попала даже доля в пра-
ве собственности на ту машину, которую игорь Петрович подарил 
жене на юбилей: договора дарения не было, игорь просто тайком 
от оли заказал для нее новехонькую ауди в салоне, оформив на 
свое имя, а праздничным утром преподнес букет со спрятанными 
в нем ключами. 

отношения между матерью игоря и его женой всегда были на-
пряженными, а теперь стали и вовсе невыносимы: свекровь винила 
невестку в преждевременной смерти сына. разумеется, сохранять 
долевую собственность на всё имущество никто не хотел. Можно 
было спрогнозировать продолжение конфликта даже после ухода 
из жизни матери игоря: ее долю наследовали бы две родные се-
стры игоря, ничуть не лучше относившиеся к ольге. 

Гл
ав

а 
7.

 Н
ас

ле
дс

тв
о 

пр
ин

ят
о.

 Ч
то

 д
ал

ьш
е?



200 201

но и договориться о разделе было непросто. властная мать 
выдвинула жесткие условия раздела: ей достаются все деньги во 
вкладах, а другим наследникам – доли в прочем имуществе; кро-
ме того, они должны выплатить ей компенсацию в несколько мил-
лионов рублей, поскольку имущество она оценила весьма высоко. 
Чтобы найти деньги, ольге и Полине пришлось взять кредит под 
залог недвижимости, выставить один из объектов на продажу, но 
продавался он очень долго. деньги передавались в официальной 
обстановке, с подписанием соглашения о разделе наследства в 
присутствии нотариуса. никто никому не верил… Прошло несколь-
ко лет; бабушка временами звонит внучке: обижается, что та про 
нее забыла.

стоит иметь в виду и то, что при разделе наследства закон стоит 
на страже интересов наследников, которые не могут постоять за себя 
лично: 

– если есть зачатый, но еще не родившийся наследник, раздел наслед-
ства производится только после его рождения; 

– если среди наследников есть несовершеннолетние, недееспособные 
или ограниченно дееспособные граждане, раздел наследства осу-
ществляется с согласия органа опеки и попечительства, с последую-
щим уведомлением его о сути соглашения. 

РАзДЕЛ НАСЛЕДСТВА В СуДЕБНОМ ПОРяДКЕ
Когда наследникам не удается мирно договориться к удовольствию 

всех участников, их ждет вторая часть испытания – раздел наследства в 
судебном порядке. 

суду предстоит выяснить целый ряд вопросов. 
Прежде всего нужно установить, имеет ли кто-то из наследников пре-

имущественное право на получение в счет своей доли того или иного 
наследственного имущества. впрочем, эти наследники вполне могут от-
казаться от реализации своего преимущественного права, и тогда раз-
дел наследства будет проходить по общим правилам.

если речь идет о преимущественном праве на неделимую вещь 
(например, жилой дом), нужно выяснить, действительно ли этот дом 
является неделимым или его можно легко переоборудовать и раз-
делить на отдельные самостоятельные части для нескольких хозя-
ев. для этого обычно назначают судебную экспертизу. если эксперты 
установят, что для реального раздела дома необходимо выполнить 
его реконструкцию, в результате чего строению будет нанесен несо-
размерный ущерб, изменится в худшую сторону объемно-планиро-
вочное решение, так как уменьшатся площади и назначения помеще-
ний, пострадают характеристики надежности и безопасности здания, 
существенно ухудшится его техническое состояние – дом признают 
неделимым объектом. 

если наследственная доля одного из наследников меньше переда-
ваемого в счет нее имущества, ему полагается денежная компенсация. 
а значит, споры о действительной стоимости наследственного имуще-
ства практически неизбежны, и опять назначается экспертиза: опреде-
ляется стоимость (на момент судебного разбирательства, а не на день 
открытия наследства). Компенсация уплачивается независимо от со-
гласия наследников, не имеющих преимущественного права, а также 
независимо от величины их доли и наличия интереса в пользовании 
общим имуществом. сначала происходит выплата, и лишь затем можно 
приступать к осуществлению преимущественного права (если, конеч-
но, соглашением между наследниками не установлено иное). но если 
суд придет к выводу, что данный наследник не может гарантировать 
уплату компенсации, ему могут отказать в осуществлении преимуще-
ственного права. 

Экспертиза назначается и при возникновении спора, относятся 
ли те или иные вещи к предметам обычной домашней обстановки и 
обихода, либо являются антикварными, представляют художествен-
ную, историческую или иную культурную ценность и не могут служить 
объектом преимущественного права владения.

итак, вопросов суду предстоит исследовать много, поэтому неуди-
вительно, что процессы по разделу наследства тянутся годами! 
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светлана Петровна завещала однокомнатную квартиру в рав-
ных долях своим сыновьям владимиру и степану. После ее смерти 
братья получили у нотариуса свидетельства о праве на наследство 
по закону.

степан жил в этой квартире вместе с матерью до ее смерти, уха-
живал, пока мама болела. владимир давно жил отдельно вместе 
со своей семьей. После оформления наследства владимир стал 
настаивать на продаже квартиры – ему нужны были деньги. сте-
пан возражал – ему больше негде было жить. так между братьями 
начались ссоры.

степан подал иск в суд, чтобы забрать квартиру себе. суд из по-
казаний свидетелей и документов установил, что степан на момент 
смерти матери был зарегистрирован в квартире, постоянно жил 
там, оплачивал коммунальные расходы. владимир же являлся соб-
ственником другой квартиры и был там зарегистрирован по ме-
сту жительства. Поскольку раздел 1-комнатной квартиры в натуре 
был невозможен, суд решил, что степан имеет преимущественное 
право на получение этого объекта наследства. рыночная стоимость 
квартиры была определена на момент раздела наследства.

К счастью, степану было из чего платить компенсацию, и он внес 
необходимую сумму на депозитный счет суда. Квартира была при-
суждена степану, а владимиру – денежная компенсация, которую 
он смог получить сразу после вступления в законную силу решения 
суда. 

обо всём этом братья могли бы договориться и без суда, если бы 
хоть немного разбирались в законодательстве.

но как разделить наследство, если никто никому не хочет уступать и 
при этом ни один из спорящих не обладает преимущественным правом 
на «лакомый кусочек»? а что если преимущественное право принадле-
жит всем наследникам? Как найти выход, если быть сособственниками 
имущества уже невмоготу?

даже при вашем обращении с иском о разделе суд не может прину-
дительно лишить собственности кого-то из наследников – это нарушило 
бы его гражданские права. 

К счастью или нет, но когда истекает трехлетний срок с момента от-
крытия наследства, «условия игры» меняются.

ПРОшЛО ТРИ ГОДА: СМЕНА ПРАВИЛ РАзДЕЛА НАСЛЕДСТВА

если наследники не торопятся обращаться в суд, живут в состоянии 
вялотекущего конфликта, а с момента смерти наследодателя прошло 
уже три года, то в отношении них перестают действовать нормы о преи-
мущественном праве при разделе наследства. и начинают применяться 
правила, по которым делится общее имущество, принадлежащее вооб-
ще любым сособственникам. такой же порядок действует, когда никто 
из наследников не обладает преимущественным правом на ту или иную 
вещь при разделе, либо, наоборот, оно принадлежит каждому из наслед-
ников. 

вот в чем заключаются эти правила. 
наследник может потребовать в суде выделить долю из общего иму-

щества только при условии, что не смог договориться об этом (либо о 
разделе общего имущества) со своими сособственниками. 

если стоимость выделенного сособственнику имущества больше его 
доли в общем имуществе, ему придется заплатить другим сособственни-
кам деньги или предоставить иную компенсацию. только при этом усло-
вии он получит выделенное имущество в собственность. 

а вот если сособственники предлагают выделяющемуся наследнику 
получить долю деньгами, а не имуществом, без его согласия такой но-
мер не пройдет.  

в двух случаях выделяющийся сособственник сам может потребовать 
от других сособственников выплатить ему стоимость его доли: 

– если закон запрещает выделить долю в натуре;

– если выдел доли в натуре невозможен без причинения несоразмер-
ного ущерба имуществу.

есть и особый случай, когда осуществляется принудительный выкуп 
доли у сособственника. для этого его доля должна быть так мала, что 
ее просто невозможно выделить, а сам сособственник – не иметь суще-
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ственного интереса в пользовании общим имуществом. с получением 
компенсации он, разумеется, теряет право на долю в общем имуществе.

татьяна ивановна умерла после долгой болезни. свою ½ долю в 
квартире она завещала младшему сыну илье, которому уже принад-
лежала вторая половина квартиры. старшего сына Кирилла и мужа 
она оставила без наследства. однако татьяна ивановна не учла, что 
илья не сможет быть единственным наследником: ее муж, Георгий 
иванович (отец ильи) был на момент смерти супруги старше 60 лет, 
а значит, мог рассчитывать на обязательную долю в наследстве.

обязательная доля была рассчитана так: наследников по закону 
трое, значит, законная доля каждого в наследстве – 1/3, а обяза-
тельная доля равна половине законной доли, т.е. 1/6. нотариус вы-
дал Георгию ивановичу свидетельство на 1/6 обязательную долю 
наследства, которое заключалось в ½ доле в праве собственности 
на квартиру,  а илье досталось по завещанию 5/6 долей этого на-
следства. После наследования у квартиры стало два сособствен-
ника: у сына – 11/12 долей (с учетом его собственной ½ доли), а у 
отца – 1/12.

договариваться отец не хотел, слишком был сердит на «мамень-
киного сынка». илья обратился в суд с иском к отцу об обязании 
принять денежную компенсацию за его долю в квартире: на эту 
долю приходилось всего 5 кв.м. общей площади, в квартире не 
было комнаты, которая бы соответствовала столь малой доле. илья 
также указал, что у отца имеется в собственности другая квартира, 
где тот жил со своей новой женой, не проявляя интереса к кварти-
ре сына.

районный суд отказал илье в удовлетворении иска, это реше-
ние поддержал Мосгорсуд. однако кассация отменила эти судеб-
ные акты и направила дело на новое рассмотрение в районный 
суд. При новом рассмотрении дела суд принял во внимание, что 
доля Георгия ивановича столь незначительна, что не может быть 
реально выделена, а сам он не имеет существенного интереса в 
использовании общего имущества. илья стал собственником всей 
квартиры, выплатив отцу компенсацию.

чТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ ДОСТАЛИСЬ ДОЛГИ
Что почитать дополнительно: 
статьи 323, 1175, 1183 ГК рФ, 

статья 120 сК рФ, статья 44 нК рФ

вместе с имуществом, принадлежавшим наследодателю на день от-
крытия наследства, к наследникам переходят и его долги. 

долги  – это не только деньги, которые наследодатель взял при 
жизни у кого-то взаймы: это все имевшиеся у него к моменту от-
крытия наследства имущественные обязательства, за исключением 
тех, что считаются сугубо личными и потому прекращаются смертью 
должника. 

ответственность наследников по долгам наследодателя ограниче-
на стоимостью перешедшего к ним наследственного имущества. так, 
если рыночная стоимость унаследованной квартиры на момент смерти 
наследодателя была 3 миллиона, а долгов он оставил после себя на 4 
миллиона, то отвечать наследникам придется только в пределах 3 мил-
лионов.

не имеет значения – знал ли наследник о долгах при принятии на-
следства или они обнаружились позднее: отвечать придется в любом 
случае. 

ответственность по долгам наследодателя несут все принявшие на-
следство наследники: и по закону, и по завещанию, и на основании на-
следственного договора. не будут освобождены от этой тяжелой ноши 
ни те, кто принял наследство подачей заявления нотариусу, ни те, кто 
совершил фактические действия по принятию наследства.

ОБщИЙ ДОЛГ НАСЛЕДНИКОВ

если наследников несколько, они отвечают по долгам наследодателя 
солидарно. 

Это значит, что кредиторы наследодателя вольны выбрать, к кому 
они предъявят свои требования – ко всем наследникам вместе либо 
только к одному из них, наиболее платежеспособному, полностью 
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или в части долга. Что не получили от одного, могут требовать от 
других, причем в любом порядке. солидарные должники-наследники 
остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено 
полностью.

Завещатель, конечно, вправе обязать одного из своих наследников 
оплатить все долги (или их часть) в пределах стоимости наследственно-
го имущества, переданного именно ему. но, к сожалению, независимо 
от содержания завещания, кредиторы наследодателя могут потребовать 
возврат долга от любого наследника. 

 
игорь занимал деньги у друзей на развитие компании, и де-

лом чести было эти долги вернуть. Когда от врачей услышал о 
смертельном диагнозе, решил немедленно оформить завеща-
ние, по которому передал компанию сыну тимофею и его же 
обязал выплатить все долги. а супруге светлане завещал заго-
родный дом: хотел оградить ее от забот и общения с кредито-
рами. 

тимофей решил договориться с друзьями отца о рассрочке 
выплат долгов. однако те не хотели ждать и потребовали оплату 
от светланы. суд обязал ее рассчитаться с кредиторами умерше-
го мужа; милая сердцу дача была продана на торгах.

Закон определяет, что каждый из наследников отвечает по долгам 
наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наслед-
ственного имущества, поэтому наследник, исполнивший обязатель-
ство перед кредитором наследодателя, вправе потребовать с осталь-
ных наследников их долю в погашенном долге.

екатерина и Матвей унаследовали после смерти отца боль-
шой загородный дом, расположенный на 5 га земли – это была 
их любимая усадьба. Завещания отец не оформлял, и брат с се-
строй получили по 1/2 доле в доме и земельном участке. 

вскоре выяснилось, что у отца был долг 10 000 000 рублей: к 
Матвею пришли кредиторы. Молодой человек был весьма недо-
волен тем, что именно он должен отдать всю сумму, и потребо-

вал у сестры половину. та отказала: немалые деньги показались 
ей важнее каких-то там сестринских чувств. добровольно долг 
Матвей не вернул, кредитор подал в суд и выиграл дело. Приста-
вы взыскали с Матвея долг с процентами, и тут уже в судебном 
порядке он потребовал у сестры вернуть половину взысканной 
суммы. семейные отношения были окончательно разрушены.

ПОРучИТЕЛЬСТВО – В НАСЛЕДСТВО

если наследодатель при жизни подписал договор поручительства, 
то в случае его смерти поручителями считаются его наследники. им и 
придется отвечать, если основной должник не исполнил своих обяза-
тельств перед кредитором. и ведь не многие об этом знают!

а сегодняшняя ситуация такова, что банки нередко соглашаются 
кредитовать бизнес только в том случае, если бенефициар или ру-
ководитель юридического лица дают личное поручительство и при-
нимают на себя ответственность всем своим имуществом по долгам 
юридического лица, которое получает кредит.

Михаил игоревич был основным владельцем компании, осу-
ществлявшей строительство многоэтажных домов и заключав-
шей с гражданами договоры участия в долевом строительстве. 
После его смерти между многочисленными наследниками – в 
основном, детьми от разных женщин  – разгорелись ожесто-
ченные споры. в суматохе они и не заметили, что компания, 
оставшись без доверительного управляющего (его кандидатуру 
наследники никак не могли согласовать), перестала исполнять 
свои обязательства по кредитным договорам, а их было нема-
ло. Михаил игоревич давал личное поручительство по этим до-
говорам, и после его смерти в роли поручителя его заменили 
наследники. Посыпались сначала претензии кредиторов, потом 
многочисленные судебные иски и, наконец, иск о признании 
умершего банкротом. иск этот был удовлетворен, последовала 
процедура реализации имущества гражданина, и наследникам 
не досталось ничего.
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наследники могут быть привлечены и к субсидиарной ответствен-
ности по долгам юридического лица вместо умершего  наследодателя.

виталия измучили многочисленные суды, которые преследо-
вали его компанию и лично его в последнее время. Компания не 
справлялась с долгами, и кредиторы в рамках банкротного дела 
пытались привлечь его с компаньоном к ответственности по дол-
гам бизнеса. После очередного судебного заседания сердце не 
выдержало – виталий упал замертво, не успев добраться до дома.

Кредиторы предъявили иск к наследственному имуществу. 
Жене и детям виталия предстояло решить, стоит ли вообще при-
нимать наследство, чтобы не отвечать по долгам.

 
да, наследодатель действительно мог нарушить свои обязанности 

действовать добросовестно и разумно по отношению к кредиторам. и 
его наследникам, далеким от бизнес-процессов наследодателя, будет 
непросто объяснить суду причины и мотивы тех или иных его управ-
ленческих решений, представить суду доказательства, которые мог бы 
выдвинуть он сам, будь он жив… но верховный суд рФ поставил точ-
ку в этом вопросе. в случае смерти человека, контролирующего дея-
тельность юридического лица, суд возлагает ответственность по таким 
долгам на его наследников в пределах стоимости наследственного 
имущества. 

ДОЛГИ ПО НАЛОГАМ
К наследникам переходит и задолженность наследодателя по иму-

щественным налогам: транспортному, земельному, налогу на имуще-
ство физических лиц. она погашается в пределах стоимости наслед-
ственного имущества, и не больше. обязанность возместить долги по 
налогам ложится на всех наследников – это тоже солидарная ответ-
ственность.

обязанность по уплате налога на доходы физлиц прекращается, 
причем даже за периоды, предшествовавшие смерти наследодателя. 
исключение составляют те задолженности, по которым до открытия 
наследства вынесен акт о взыскании.

Мама светланы в последнее время принципиально не платила 
налоги. «я сама всё заработала в этой жизни, – говорила она, – го-
сударство мне не помогало, разве я что-то ему должна?». После 
ее смерти светлане пришлось уплатить транспортный налог по 
унаследованному автомобилю, земельный налог по унаследован-
ному земельному участку и налог на имущество физических лиц по 
унаследованному загородному дому. светлане непросто было най-
ти деньги на уплату налогов за 3 года, но она приняла наследство, 
ведь его стоимость в итоге значительно превысила сумму налогов.

ДОЛГИ ПО АЛИМЕНТАМ

Как мы уже говорили, уплата алиментов – личная обязанность на-
следодателя. Поэтому на будущее она прекращается: наследники не 
обязаны платить алименты вместо наследодателя. другое дело, если 
наследодатель был не вполне исправным плательщиком алиментов 
и на момент ухода его из жизни образовалась задолженность. такой 
долг обязаны погасить наследники в пределах стоимости перешед-
шего к ним наследственного имущества.

 
сергей по решению суда уплачивал алименты на содержание 

дочери елены. сумма алиментов была значительной, ее хватало на 
жизнь и дочери, и бывшей жене сергея – Марии. Мария была уве-
рена, что после смерти сергея его основная наследница по завеща-
нию, новая жена, будет обязана продолжать содержать елену, но суд 
отказал в удовлетворении заявленного иска, поскольку алиментные 
обязательства прекращаются смертью плательщика алиментов.

КАК узНАТЬ О ДОЛГАХ

Что мы можем посоветовать наследникам, которые считают, что 
нельзя исключать наличие долгов у наследодателя? 

во-первых, примите наследство подачей заявления нотариусу. 
Постарайтесь сделать это как можно раньше – у вас будет больше 
времени навести справки о возможных кредиторах, провести с ними 
переговоры, получить документы, являющиеся основанием долга, 
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проверить их подлинность, уточнить сумму долга. Кроме того, если 
наследственное дело заведено, нотариус по просьбе наследников 
может сделать запрос в бюро кредитных историй.

во-вторых, сравните сумму долга на момент открытия наследства 
с рыночной стоимостью наследственных активов. если эти две вели-
чины соразмерны – подумайте, есть ли смысл принимать наследство. 
но помните: только прямо выраженный отказ от наследства осво-
бодит вас от необходимости решения всех вопросов с кредиторами. 
отказаться можно и от уже принятого наследства – но только если 
не прошел срок, установленный законом для принятия или отказа от 
наследства.

в-третьих, если уж вы решили принимать наследство, невзирая 
на долги, старайтесь действовать сообща с другими наследниками, 
вместе ведите переговоры с кредиторами: ваши общие шансы будут 
выше, а накладные расходы, связанные с погашением задолженно-
сти – ниже, хотя бы за счет экономии на судебных издержках.

внимательный читатель заметит, что мы дали совет проверить 
подлинность долговых документов. действительно, в последнее вре-
мя участились случаи появления псевдокредиторов наследодателя. 
наибольшую проблему представляют договоры займа, якобы заклю-
ченные наследодателем в качестве заемщика в простой письменной 
форме либо подтвержденные обычной распиской с похожей подпи-
сью. наследникам ничего не известно о таких договорах, а займода-
вец предъявляет претензию, а потом обращается в суд с требованием 
возврата суммы займа. 

К сожалению, кардинально эта проблема может быть решена толь-
ко на законодательном уровне – путем введения обязательной но-
тариальной формы для договоров займа, где заемщиком выступает 
гражданин. только нотариус, удостоверяя договор, сможет подтвер-
дить и личность лица, его подписавшего, и реальную передачу денег, 
и точную дату заключения договора. Пока этого нет, остается наде-
яться на компетентных адвокатов, честных экспертов, внимательных 
судей и благосклонность судьбы. 

КРАТКОЕ РЕзюМЕ

свидетельство о праве на наследство – факультативный документ для 
пользования, но обязательный для дальнейших сделок с имуществом. 
Чтобы его получить, нужно подготовить ряд подтверждающих докумен-
тов. 

до раздела наследства бывает необходимо обеспечить охрану и управ-
ление имуществом; с этим поможет нотариус, если не назначен душепри-
казчик.

Часто у наследников возникает общая собственность, чему никто не рад. 
Хорошо, если получится мирно поделить между собой целые объекты или 
продать всё и поделить деньги. 

долги наследодателя ложатся на всех наследников в пределах стоимо-
сти унаследованного имущества. 

цИТАТЫ К СЛучАю

«семья уж такая вещь, сделанная из хрупкого, легко бьющегося 
материала, что беречь её обязан каждый член семьи» 

Лууле Виилма, эстонский психолог

«выяснение проблемы — путь к ее решению. выяснение отно-
шений – способ их испортить»

Владимир Савченко, советский писатель

«Подумай раз, прежде чем что-либо дать, дважды прежде чем 
что-либо принять, и тысячу раз прежде чем что-либо потребовать» 

Мария Эбнер-Эшенбах, австрийская писательница

«если уж вам оставили в наследство трон, то должны были поза-
ботиться дать вам достаточно сил, дабы с достоинством восседать 
на этом троне»

Морис Дрюон, французский писатель

«Богатство состоит не в обладании сокровищами, но в том упо-
треблении, которое умеют им дать» 

Наполеон Бонапарт, французский император
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зАКЛючИТЕЛЬНОЕ СЛОВО АВТОРОВ

ЕлЕНа аНтоНова, 
нотариус

 
«Человек, оставляющий деньги своим наследникам, не проявляет ни-

какого милосердия: у него просто нет другого выхода», – такие слова 
приписывают Уильяму Гладстону, премьер-министру великобритании в 
викторианскую эпоху. независимо от того, захотел ли собственник иму-
щества сам распорядиться тем, что нажил, составив завещание, либо пу-
стил решение этого вопроса на самотек, рано или поздно у его имущества 
появятся новые собственники. 

решат ли наследники все спорные вопросы миром или сойдутся в не-
примиримой схватке, руководствуясь принципом: если не мне, то никому? 
вспомнят ли об общей крови, отстаивая свой имущественный интерес? 
смогут ли простить прежние обиды? Кто знает… а если отбросить всё 
личное, то нужно признать, что большая часть наследственных проблем 
порождается либо отсутствием завещания, либо недостаточной проду-
манностью, «самодеятельностью». 

нам хотелось показать наследование без прикрас, таким, каково оно 
есть, чтобы каждый читатель мог «примерить» ту или иную описанную си-
туацию на себя. Как известно, правильный диагноз – половина успеха в 
излечении болезни. так и с наследованием: знание возможных проблем, 
надеюсь, поможет хотя бы задуматься о грядущем наследовании. Пытли-
вый читатель уже нашел здесь немало полезных «рецептов» и подсказок. 

все приведенные иллюстрации имеют в своей основе реальные пра-
вовые казусы, но любые совпадения просим считать случайными: все 
имена и детали ситуаций вымышлены. сухая теория становится гораздо 
понятнее, когда изучаешь ее на примерах. 

и всё же эта книга – не самоучитель по наследственному праву или 
наследственному планированию, который позволит сэкономить на специ-
алистах. но она точно поможет вам определить, насколько профессио-
нален тот юрист, которому вы хотите доверить решение ваших проблем.

ЕлЕНа Бойцова, 
адвокат

испытание наследством – не просто имущественный вопрос: это от-
ражение всех хитросплетений семейных отношений.

статистика свидетельствует, что в россии составляется ничтожно мало 
завещаний, а количество наследственных дел в судах неумолимо рас-
тет. наследство разводит близких людей по разные стороны баррикад. 
имущество разрастается, а культуры владения им как не было, так и нет.

оставим психологам и педагогам духовно-нравственный аспект  – 
формирование в обществе таких ценностей, которые дали бы мудрое 
и спокойное отношение к жизни, имуществу и друг другу. наша миссия 
как юристов – повысить уровень правовой культуры, что также долж-
но привнести мир в семью и порядок в общество. ведь большинство 
наследственных споров рождается именно от малой грамотности, не-
гибкости мышления в этой сфере. люди уходят из жизни, и часто уходят 
внезапно, оставив дела в беспорядке. но если заранее поразмыслить, 
можно обойти все обычные камни преткновения: формализм наследо-
вания по закону, вынужденную долевую собственность наследников, не-
решенные вопросы супружеской собственности, неуклюжее вмешатель-
ство наследников при составлении завещания. неразрешимых проблем 
нет, однако их проще предупредить, чем героически решать.

возможно, благодаря этой книге вам удалось избавиться от каких-то 
иллюзий и заблуждений; возможно, вы научились диагностировать те 
или иные проблемы в своей наследственной цепочке. Пусть знание о 
плохих и хороших решениях поможет вам найти правильное для вас. 

Желаем вам долгих лет и мирного наследственного преемства!



паМятКа: оЧеРеди наследования для ЗаМетоК



для ЗаМетоК


