ПОРЯДОК, СРОКИ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА ПО ЗАВЕЩАНИЮ И
ПО ЗАКОНУ
Вступить в наследство в соответствии с действующим законодательством можно двумя
основными способами: по завещанию и по закону.
Принятие наследства должно быть полным и безоговорочным, не допускается принятие
наследства под условием или с оговорками. При наличии таких обстоятельств наследник
считается не принявшим наследство и лишается возможности требовать установления на него
права собственности (например, наследник принял в качестве наследства автомобиль и
отказался от предметов домашней обстановки).
Принятие части наследства означает принятие всей наследственной массы. На практике
зачастую возникают случаи, когда наследник заявляет права относительно конкретного
имущества, так как не знает о наличии другого имущества либо не имеет физической
возможности принять его (например, оно находится в другой местности). В данной ситуации
закон считает такого наследника вступившим в наследственные права в полном объеме.
Раздел имущества между наследниками по завещанию возможен в разных долях, в
случае указания наследодателем в завещании конкретных долей для каждого из наследников, и
в равных долях, в случае, если указания на доли в завещании отсутствуют.
В случае вступления в наследство по закону, наследники призываются к наследованию в
порядке очередности.
К наследникам первой очереди относятся ближайшие родственники умершего: родители,
дети, а также супруг (супруга). Наследники второй очереди – это братья и сестры умершего,
его дедушки и бабушки, племянницы и племянники. В третью очередь закон включает дядей
и теток, двоюродных братьев и двоюродных сестер наследодателя.
При отсутствии наследников первых трех очередей наследство достается представителям
последующих очередей.
Наследники четвертой очереди – это прабабушки и прадедушки наследодателя, пятой
очереди – родные сестры и братья бабушек и дедушек умершего, дети его родных
племянников. К наследникам шестой очереди относятся: дети двоюродных братьев и сестер,
двоюродных внуков и внучек, двоюродных бабушек и дедушек. При отсутствии
представителей перечисленных очередей право наследования переходит к наследникам
седьмой очереди, то есть к падчерицам, пасынкам, отчимам и мачехам наследодателя.
Чтобы вступить в наследство, необходимо его принять.
Способы принятия наследства:
1. Юридические (формальные) способы означают выполнение лицом значимых действий
правового характера, связанных с осуществлением строго установленной законом процедуры
принятия наследства. К ним можно отнести следующие:
- подача заявления лично нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу
(заявление может именоваться двояко: «о принятии наследства» либо «о выдаче свидетельства
о праве на наследство»);
- пересылка заявления по почте, при этом подпись на нем должна быть удостоверена
нотариусом либо иным уполномоченным на это лицом;
-подача заявления через представителя, полномочия которого оформлены доверенностью,
удостоверенной нотариусом или иным уполномоченным лицом, содержащей обязательное
указание на наличие полномочий по принятию наследства.
При отсутствии такого указания (например, доверенность содержит общую фразу о правах
доверенного лица в части оформления наследства) принятие наследства является невозможным.
2. Фактические способы подразумевают под собой выполнение наследником действий по
приобретению наследственных прав без соблюдения формальной процедуры, но тем не менее
влекущих те же правовые последствия, что и юридические способы:
- вступление во владение (управление) наследственным имуществом (например,
наследник забрал домашние вещи из дома наследодателя; вложил денежные средства или
ценные бумаги в оборот);
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- принятие мер по сохранности наследственного имущества, защите от посягательств,
притязаний третьих лиц (перегонка автомашины на стоянку, в гараж; навес замка и др.);
- производство расходов по содержанию либо содержание за свой счет наследственного
имущества (ремонт; оплата жилищно-коммунальных услуг);
- оплата за свой счет долгов наследодателя или получение их от должников наследодателя
(внесение взноса за полученный в банке кредит).
Фактические способы вступления в наследство не исключают необходимости обращения
наследника к нотариусу или в суд (в случае пропуска срока) для дальнейшего юридического
оформления права собственности на наследуемое имущество. Судебное решение равнозначно
нотариальному свидетельству о праве на наследство.
Сроки принятия наследства:
Общим сроком принятия наследства является шесть месяцев со дня его открытия.
Указанный срок носит пресекательный характер и не может быть продлен нотариусом.
В соответствии со ст. 1113 Гражданского кодекса Российской Федерации наследство
открывается со смертью гражданина; днем открытия наследства является день смерти
гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые
последствия, что и смерть гражданина.
Срок может быть восстановлен только судом, если причина пропуска была уважительная.
Заявление о восстановлении пропущенного срока для принятия наследства может быть подано
наследником в течение шести месяцев с момента, когда причины для пропуска перестали
существовать.
При наличии решения суда о признании лица умершим срок принятия наследства также
составляет шесть месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.
В случае отказа всеми наследниками по завещанию, либо по закону от наследства
(активные действия, выражающиеся в подаче соответствующих заявлений нотариусу) новому
наследнику предоставляется также шесть месяцев для принятия наследства со дня отказа
прежнего наследника.
В случае непринятия наследником первой очереди в течение шести месяцев наследства
(пассивные действия, выражающиеся в молчании наследника) следующему наследнику
устанавливается трехмесячный срок для его принятия.
Все наследственные дела ведут нотариусы.
Чтобы принять наследство, необходимо обратиться с заявлением к любому нотариусу в
районе, в котором был прописан наследодатель на момент его смерти.
Определить, у какого именно нотариуса находится наследственное дело, очень просто
— необходимо позвонить любому нотариусу в районе, в котором был прописан наследодатель
на момент его смерти и назвать его фамилию. Наследственные дела распределяются между
нотариусами города и области по первой букве фамилии умершего.

