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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования предопределена следующими 

обстоятельствами. Изначально, наследование возникло как только как 

наследование по закону. Порядок наследования, назначенный семейными 

строем, не предполагал никаких изменений. Мысль об осуществлении 

волеизъявления собственника при жизни, а также о порядке наследования его 

имущества зарождалась постепенно. Одними из древнейших видов 

посмертных распоряжений было распоряжение отца о разделе семейного 

имущества между детьми — законными наследниками. Иным  способом 

данного распоряжения являлось  усыновление будущего наследника. 

Следующей стадией стало назначение из имущества, которое 

переходило  к законным наследникам, некоторых частичных выдач (отказов, 

либо легатов) над нужды церкви. У отдельных народов происходит 

отступление от рядовых норм законного наследования, а также  назначение 

наследника впервые допускается с согласия всей общины, народного 

собрания. 

В то же время  по отношению к движимости свобода завещательных 

распоряжений допускалась легче, а относительно  недвижимости, труднее. К 

примеру, в германском обычном праве завещание распространялось  только 

на движимое имущество, а недвижимость во свою очередь обязательно  

переходила к законным наследникам и не подлежала ответственности за 

имеющиеся долги. Свобода завещания долгое время не разрешалась  

относительно  родового, переданного по наследству  имущества.1 

Наследственные отношения в какой-то мере затрагивают интересы 

каждого гражданина, они широко распространены в современном обществе, 

а это говорит о необходимости детального изучения и регулирования таких 

отношений. 

                                                           
1  Покровский И. А.. Основные проблемы гражданского права. под общ. ред. И.А. 

Покровского. М., 2013, С. 351. 



4 
 

Тема выпускного исследования имеет большое теоретическое, а также  

практическое значение. Так как  в современном обществе с оформлением 

наследуемого  имущества может столкнуться любой гражданин. Реализация 

прав относительно принятия наследования имеет непосредственную связь с 

нормами гражданского законодательства, в которых должно содержаться  

чёткое закрепление правил такой реализации. Однако, как показывает анализ 

законодательства, а также научной литературы, существуют некоторые  

нерешенные вопросы в правовом регулировании наследственных 

правоотношений. Это вызывает необходимость проведения исследования в 

целях дальнейшего совершенствования законодательства в области  

наследования. 

Все выше сказанное позволяет говорить об актуальности темы 

исследования.   

Предметом исследования являются нормативные акты, регулирующие 

отношения, возникающие при наследовании имущества. 

Объектом исследования является совокупность гражданских 

отношений, возникающих при наследовании имущества. 

Цель выпускной квалификационной работы: провести комплексное 

исследование принятия наследства и отказа от него. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих частных 

задач: 

— раскрыть понятие и основания наследования; 

— рассмотреть вопрос об открытии наследства; 

— проанализировать понятие и содержание принятия наследства; 

— выявить способы и сроки принятия наследства; 

— исследовать понятие и содержание отказа от наследства; 

—рассмотреть способы отказа от наследства. 

Теоретической основой работы являются труды отечественных 

специалистов в области гражданского права, наследственного права, 

затрагивающие такие аспекты, как принятие наследства и отказ от него. В 
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ходе проведенного исследования были изучены научные труды следующих 

авторов: К.О. Гущина, С.С. Желокин, Р.Ю. Закиров, И. А. Покровский,  

Ю.А. Хамицаева. и др. 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

составляет целостность теоретико-методологических способов и приемов 

познания общественных явлений и процессов (системный, аналитический, и 

другие). В выпускной квалификационной работе использовались такие 

методы как сравнительно-правовой, структурно-правовой, формально - 

юридический.  

Нормативно-правовую основу исследования составили:  Конституция 

Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

3) (далее – ГК РФ), Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – ЖК 

РФ), Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ), Семейный 

кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ), Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ).  

Практическая значимость. Результаты исследования выпускной 

квалификационной работы позволяют понять и дать оценку правовым 

нормам, которые регулируют порядок принятия наследства, а также  отказ от 

него, что необходимо для оптимизации правоприменительной практики. 

Предложения по совершенствованию действующих нормативных актов 

могут быть направлены на повышение эффективности применения актов 

законодательства путем использования их в практической деятельности. 

Структура выпускной квалификационной работы определяется 

реализацией поставленных задач. Работа состоит из введения, трех глав, 

анализа правоприменительной практики, заключения и списка 

использованных источников. 

Во введении аргументируется  выбор и актуальность темы, говорится о  

степени ее разработанности, формулируются цели и задачи исследования, 

определяются его объект и предмет, методологические, эмпирические и 
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теоретические основы, обозначается теоретическая и практическая 

значимость исследования. 

Первая глава посвящена изучению общих положений о наследовании. 

Во второй главе анализируется проблематика принятия наследства. 

В третьей главе рассматривается отказ от наследства. 

В работе также имеется раздел, содержащий анализ 

правоприменительной практики по теме исследования. В заключении 

подводятся итоги исследования и предпринята попытка внести ряд 

предложений законотворческого и правоприменительного характера. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ 

1.1. Понятие и основания наследования 

В силу своей важности субъективное наследственное право является 

конституционным правом каждого человека. Так, в п. 4 ст. 35 Конституции 

РФ сказано, что право наследования гарантируется.1 

В теории наследственного права ключевым является понятие 

«наследование», так как от него происходят такие понятия, как 

«наследственное право», «наследство» и т. д. 

В соответствии со ст. 1110 ГК РФ, под наследованием понимается 

переход имущества умершего к другому лицу или другим лицам (его 

наследникам) в установленном законом порядке.2 

Значение наследования проявляется в том, что лицо, которое обладает 

определенной собственностью (материальные или нематериальные блага), 

должно быть уверено, что вся его собственность перейдет согласно его воле к 

указанным в завещании наследникам или же в силу закона имущество 

получат наследники по закону, если иное не будет предусмотрено 

завещанием или нормами законодательства.  Иначе, отсутствие института 

наследования внесло бы непорядок во всякие сферы отношений. В первую 

очередь при наступлении смерти гражданина с непогашенным кредитом. 

Кредитные организации не знали бы, к кому обращаться с предъявленными 

требованиями. Ближайшие родственники умершего лица лишились бы 

средств на дальнейшее существование.3  

Действующий ГК РФ (ст. 1111) выделяет два основания наследования - 

завещание и закон. При этом, определяющим является то, что наследование 

по закону имеет место лишь тогда, когда и поскольку оно не отменено или не 

изменено завещанием. 

                                                           
1 Российская газета. 1993. 25 дек. 
2 Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст.4552. 
3 Гущина К.О. Наследственное право. 2007 г. С. 32. 



8 
 

В российском наследственном праве наследование под закону - это 

наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных 

наследодателем. Наследование по закону имеет место, если: 

а) наследодатель не составил завещания (либо завещание признано по 

суду полностью недействительным); 

б) наследодатель завещал только часть наследства, или завещание в 

определенной части признано недействительным. Тогда не охваченная 

завещанием часть наследства, а также та часть имущества, в отношении 

которой завещательное распоряжение оказалось недействительным, 

переходят по закону; 

в) наследник по завещанию умер ранее завещателя, либо если 

наследник по завещанию - юридическое лицо ликвидирован 

г) наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его. 
 1 

Круг наследников по закону значительно ограничен: ими могут быть 

только определенные физические лица или, при отсутствии таковых, - 

государство. 

Наследование осуществляется в порядке установленной очередности. 

Включение гражданина в эти очереди осуществляется на основе: 

— родства с наследодателем предусмотренной законом степени; 

— усыновления; 

— нахождения на иждивении наследодателя при соблюдении 

определенных условий. 

Принцип очередности означает, что закон устанавливает 

последовательные группы наследников, причем так, что каждая 

последующая очередь наследует, если нет наследников предшествующих 

очередей, т. е. если они: 

— вообще отсутствуют; 

                                                           
1 Кирилловы А. А.. Завещательное распоряжение в современном гражданском праве, 

2011. С. 144. 
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— никто из них не имеет права наследовать (в частности, все они 

отстранены от наследования); 

— лишены наследства; 

— никто из них не принял наследства или все они отказались от 

наследства. 

В пределах одной очереди наследники наследуют в равных долях, за 

исключением лиц, наследующих по праву представления: они наследуют на 

равных основаниях, но в пределах одной доли. 

Основных очередей три. 

Наследниками первой очереди являются дети, супруг, родители 

наследодателя. 

При этом , с одной стороны, усыновленные и его потомство, а с другой 

- усыновитель и его родственники приравниваются к родственникам по 

происхождению, т. е. кровным  

Наследниками второй очереди являются братья и сестры наследодателя 

(полнородные и неполнородные); дедушка и бабушка наследодателя, как со 

стороны отца, так и со стороны матери. 

Наследниками третьей очереди являются полнородные и 

неполнородные братья и сестры родителей наследодателя, то есть дяди и 

тети наследодателя. 

Последующие очереди согласно ст. 1145 ГК РФ образуют 

родственники третьей, четвертой степени родства, определяющиеся по числу 

рождений, отделяющих родственников одного от другого. Это: 

— четвертая очередь (прадедушки и прабабушки наследодателя); 

— пятая очередь (дети родных племянников и племянниц 

наследодателя - двоюродные внуки и внучки; родные братья и сестры его 

дедушек и бабушек - двоюродные дедушки и бабушки); 

— шестая очередь (дети двоюродных внуков и внучек наследодателя - 

двоюродные правнуки и правнучки; дети его двоюродных братьев и сестер - 
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двоюродные племянники и племянницы; дети его двоюродных дедушек и 

бабушек - двоюродные дяди и тети); 

седьмая очередь (пасынки, падчерицы, отчим и мачеха); 

восьмая очередь (нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, если 

они по закону не входят в предшествующие очереди и нет других 

наследников по закону - ст. 1148 ГК РФ)» 1 

Завещание относится к юридическим актам, т.е. к таким правомерным 

действиям, при совершении которых имеет место направленность воли 

совершающего их лица на достижение определенных правовых последствий. 

Завещание - это односторонняя сделка, так как она совершается действием 

одного лица. Завещание - это срочная сделка, потому наступление смерти, на 

случай которой завещание совершено, неизбежно. Завещание может быть 

совершено завещателем только лично, причем это правило не допускает 

никаких изъятий. Совершение завещания через представителя, ни при каких 

обстоятельствах не допускается.  

 Завещание может быть совершено только тем гражданином, который в 

момент его совершения обладает полной дееспособностью. Завещание 

создает права и обязанности только после открытия наследства. Нужно не 

забывать, что совершение завещания само по себе не создает никаких прав и 

обязанностей ни для лица, совершившего завещание, ни для лиц, интересы 

которых так или иначе завещанием могут быть затронуты. Вследствие чего 

завещатель в любой момент вправе изменить или отменить совершенное 

завещание. Завещание относится к распорядительным сделкам только 

личного характера. Именно поэтому совершение одного завещания двумя 

или более гражданами не допускается. В завещании может и должна быть 

изъявлена воля только одного лица, который желает распорядиться 

имуществом на случай смерти. Но, если же граждане после смерти каждого 

                                                           
1 МонаховА.Б..Отдельные вопросы наследования по закону и судебная практика.// 

Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2012.-№9.-С. 43-46 
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из них хотят оставить имущество друг другу или третьим лицам, то это 

может быть сделано лишь в раздельно совершенных завещаниях.1 

 

1.2. Открытие наследства 

В соответствии со ст. 1113 ГК РФ наследственные правоотношения 

возникают со открытием наследства. Условием открытия наследства законы 

называет смерть человека или объявление его умершим. 

Данные юридические факты являются необходимыми элементами 

юридических составов, которые порождают взаимосвязанные между собой 

правоотношения. 

Момент смерти фиксируется на основании медико-биологических 

данных, которые свидетельствуют о том, что изменения, произошедшие в 

организме человека, необратимы и позволяют констатировать факт смерти. 

Если жизнедеятельность организма поддерживается с помощью 

всевозможных технических средств, например, аппаратов искусственного 

дыхания, кровообращения и т.д., смерть еще не наступила. Лишь после того, 

как эти аппараты будут отключены, и произойдет полное прекращение 

деятельности сердца, почек, легких и других жизненно важных органов, без 

которых жизнь человека немыслима, наступит смерть. Возможна и 

клиническая смерть, но она не является основанием для открытия 

наследства.  

Смерть гражданина как событие, которое влияет на возникновение, 

изменение и прекращение прав и обязанностей, относится к числу актов 

гражданского состояния и в соответствии с действующим законодательством 

подлежит государственной регистрации (ст. 47 ГК РФ и Закон об актах 

гражданского состояния). Основанием для государственной регистрации 

смерти является документ установленной формы, выданный медицинской 

организацией или частнопрактикующими врачом. Кроме того, 
                                                           

1 Малышева Е.М.. Наследование по завещанию: правовые проблемы теории и 
практики// Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 3. С. 272-273 
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подтверждением смерти может быть судебное решение под делу об 

установлении факта смерти, согласно подп. 8 п. 2 ст. 264 ГПК РФ.1 

Под объявлением гражданина умершим понимается «юридическая 

смерть», устанавливаемая судом в порядке особого производства над 

основании норм материального права. По общему правилу (ст. 45 ГК РФ) 

гражданин может быть объявлен умершим, если во месте его жительства нет 

сведений о месте его пребывания в течение пяти лет. Если же гражданин 

пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих 

основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая 

(авиакатастрофа, гибель в результате взрыва жилого дома и т.п.), объявление 

гражданина умершим может последовать спустя шесть месяцев после его 

исчезновения. Особые правила установлены для военнослужащих и иных 

граждан, пропавших безо вести в связи с военными действиями. Таких лиц 

суд может объявить умершими не ранее чем по истечении двух лет со дня 

окончания военных действий. На военнослужащих и иных граждан, 

пропавших без вести в так называемых горячих точках на территории 

Российской Федерации, данное правило не распространяется, поскольку 

официально такие территории не являются местом проведения военных 

действий. 

Объявление гражданина умершим влечет те же правовые последствия, 

что и физическая смерть (в том числе и обязательность государственной 

регистрации в органах загса). Вместе с тем, поскольку объявление умершим 

— лишь презумпция смерти, закон предусматривает особые последствия 

возможной явки гражданина, объявленного умершим.2  

Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от 

любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно (а 

значит, и по наследству) перешло к этому лицу после объявления гражданина 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532 
2 Строк С. В. Правопреемство в порядке наследования. 2005. С. 71 
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умершим, за исключением денег и ценных бумаг на предъявителя, которые 

не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя. 

Лица, к которым имущество гражданина, объявленного умершим, 

перешло по возмездным сделкам, от обязанности возвращать такое 

имущество освобождаются, за исключением случаев, когда доказано, что, 

приобретая имущество, они знали, что объявленный умершим находится в 

живых. При невозможности возврата в натуре имущества, приобретенного по 

возмездным сделкам, недобросовестные приобретатели обязаны 

компенсировать его стоимость. 

Брак гражданина, объявленного умершим, может быть восстановлен 

органом загса по совместному заявлению супругов при условии, что ни один 

из них не вступил в новый брак (ст. 26 СК РФ). 

Возвращаясь к вопросу об условиях открытия наследства, следует 

учитывать, что для лиц, оформляющих наследственные права, документом, 

подтверждающим смерть наследодателя, является свидетельство о смерти, 

которое выдается органом, осуществившим регистрацию. 

Время открытия наследства играет достаточно важную роль в развитии 

наследственных правоотношений. На момент открытия наследства 

устанавливается применимое законодательство, определяется круг лиц, 

призываемых к наследству, состав наследственного имущества, порядок и 

сроки его принятия, основания призвания к наследованию, и многое другое.1 

Для целей наследственного правопреемства используется 

традиционное для отечественного правопорядка понимание времени 

открытия наследства. Таковым принято считать день смерти гражданина. 

Причем этот день может быть определен не только на основании 

медицинского заключения, но и судебным решением по делу об 

установлении факта смерти. 

                                                           
1 Суханов Е.А.. Гражданское право, 4-е издание. Учебник. 2010. С. 181 

 

http://pravo.news/rossii-protsess-grajdanskiy/grajdanskoe-pravo-izdanie.html
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Наряду с этим наследство может также открываться в день вступления 

в законную силу решения суда об объявлении лица умершим. В случае 

объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при 

обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать 

его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем 

смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели1 Отдельного 

внимания заслуживают случаи, когда в один и тот же день (независимо от 

конкретного времени) умирают граждане, которые при иных обстоятельствах 

могли бы призываться к наследованию друг после друга. По действующему 

законодательству они считаются умершими одновременно и друг после 

друга не наследуют. Такие лица в гражданском праве именуются 

коммориентами (commorientes — умирающие одновременно). В ранее 

действовавшем законодательстве не содержались правила о лицах, 

считавшихся умершими одновременно, и хотя судебная практика выработала 

соответствующие рекомендации, споры о наследстве, обусловленные 

проблемами коммориентов, не переставали возникать вплоть до недавнего 

времени. 

Предположим, что в результате дорожно-транспортного происшествия 

пострадали члены одной семьи - супруги. По дороге в больницу скончался 

один из них, а в больнице спустя несколько часов другой. Если смерть обоих 

произошла в течение одних суток, то супруг, умерший позднее, наследовать 

после ранее умершего не будет, но если один из супругов скончался хотя бы 

на первой минуте следующих суток (т.е. в другой день), то он по закону 

приобрел право на принятие наследства после ранее умершего супруга. 

При возникновении ситуации с коммориентами наследственное 

имущество определяется после каждого из умерших и к наследованию 

обособленно призываются наследники каждого из них. Тем не менее, 

опубликован закон, по которому временем открытия наследства будет 

считаться не день смерти, как сейчас, а ее момент. Если граждане скончались 
                                                           

1 Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301 
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в один день, второй умерший сможет стать наследником первого. Правило не 

будет применяться, когда момент смерти установить нельзя. 

Вместе с тем приведенное правило имеет отдельные исключения. Во-

первых, доля наследника по закону, умершего одновременно с 

наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим 

потомкам в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143 и п. 2 ст. 

1144 ГК РФ, и делится между ними поровну (п. 1 ст. 1146). Во-вторых, если 

одновременно с наследодателем умирает наследник, которому подназначен 

другой наследник, имущество наследодателя переходит к подназначенному 

наследнику (п. 2 ст. 1121). Если же завещатель не подназначил наследника, 

то действует общее правило о наследовании после коммориентов. 

Правильное определение места открытия наследства имеет большое 

практическое значение. С учетом места и времени открытия наследства 

устанавливается круг лиц, призываемых к наследованию, и применимое 

законодательство. По месту открытия наследства происходит его принятие 

либо отказ от него; кредиторы наследодателя предъявляют требования к 

принявшим наследство наследникам; подаются заявления о принятии мер 

охраны наследственного имущества; наследники обращаются за выдачей 

свидетельств о праве на наследство, а также совершаются иные значимые для 

развития наследственных правоотношений действия.1 

В соответствии с ч. 1 ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства 

является определяемое на момент открытия наследства последнее место 

жительства гражданина. Таковым, согласно п. 1 ст. 20 ГК РФ является место 

его постоянного или преимущественного проживания. Вместе с тем место 

жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, 

находящихся под опекой, определяется местом жительства их законных 

представителей — родителей, усыновителей или опекунов (п. 2 ст. 20 ГК 

РФ). 

                                                           
1 Желонкин С.С.. Ивашин Д.И.. Наследственное право. 2014. С. 134  
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В подавляющем большинстве случаев вполне надежным ориентиром 

определения места жительства гражданина является место регистрации по 

месту жительства, которую граждане обязаны проходить в силу предписаний 

ч. 2 ст. 3 Закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации». Между тем во внимание принимается лишь регистрация по 

постоянному месту жительства, а не по месту временного пребывания. Так, 

независимо от сроков проживания не будет признаваться местом открытия 

наследства временное место проживания лиц, которых проходят срочную 

военную службу, или находящихся на излечении, или отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, или работающих вне основного места 

жительства по контрактам и др. Применительно к названным лицам место их 

жительства будет соответственно определяться по последнему постоянному 

месту жительства до призыва на военную службу, помещения в лечебное 

учреждение, заключения либо переезда к месту работы. 

Вместе с тем отсутствие регистрации не может служить основанием 

ограничения или условием реализации прав и свобод граждан. Если по 

каким-либо причинам наследодатель длительное время проживал вне места 

регистрации, вопрос о месте открытия наследства при наличии спора 

подлежит разрешению в судебном порядке.1 

Для иллюстрации приведем следующий пример. Женщина, расторгнув 

брак, вернулась в дом к родителям, оставаясь зарегистрированной по месту 

жительства бывшего супруга. После ее смерти встал вопрос о фактическом 

принятии наследства ее дочерью, проживавшей с ней после возвращения в 

родительский дом, поскольку заявление наследницы о принятии наследства 

своевременно не было подано в нотариальную контору. В подобной 

ситуации решение вопроса о принятии наследства будет напрямую зависеть 

от подтверждения в суде факта совместного проживания дочери с матерью. 

                                                           
1 Хамицаева Ю.А. Наследственное право/.-М.: Высшее образование, 2013. С. 160 
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Если возникает вопрос о месте открытия наследства после граждан, 

проживавших в таких нежилых помещениях, юридическое значение должно 

иметь лишь место нахождения наследственного имущества.1 

Во-вторых, место жительства должно быть постоянным. 

Постоянное место жительства наследодателя для целей наследования 

может быть подтверждено как документами, выданными органами, 

осуществляющими учет граждан по месту жительства, — справками (либо 

выписками из домовой книги) жилищных организаций, местных 

администраций (обычно в сельской местности), органов внутренних дел, так 

и иными документами, определенно свидетельствующими о проживании 

гражданина на постоянной или преимущественной основе в 

соответствующем жилом помещении по день смерти (например, справки 

военкоматов о месте проживания гражданина до призыва на военную 

службу). 

Вместе с тем вряд ли следует принимать в качестве подтверждения 

последнего места жительства документы, которые по существующей 

практике могут содержать устаревшую информацию (справки кадровых 

подразделений с места работы наследодателя, выписки из актовой записи, 

подготовленные органами загса, справки справочной службы адресного бюро 

и др.). 

Нельзя не учитывать и иные обстоятельства. Так, в случаекогда лицо 

выбывает с прежнего места жительства и умирает во время переезда к 

новому месту жительства, оставшемуся неизвестным, по формальным 

основаниям следует считать, что место ж ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа не 

о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛно. И с ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно, во ◌ۛпрос о месте от ◌ۛкр ◌ۛыт ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа до ◌ۛл ◌ۛже ◌ۛн 

ре ◌ۛш ◌ۛат ◌ۛьс ◌ۛя л ◌ۛибо ис ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛя из мест ◌ۛа н ◌ۛа ◌ۛхо ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛа у ◌ۛмер ◌ۛше ◌ۛго, л ◌ۛибо, ес ◌ۛл ◌ۛи 

т ◌ۛа ◌ۛкое место не пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛитс ◌ۛя воз ◌ۛмо ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛит ◌ۛь, по ре ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю су ◌ۛд ◌ۛа. 

                                                           
1 Шишова В.В.. Наследственное право на примере нотариальной и судебной 

практики. // Евразийский Союз Ученых2015.-№9-2.-С. 158-161 
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Проблемным ост ◌ۛаетс ◌ۛя о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие мест ◌ۛа от ◌ۛкр ◌ۛыт ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа пос ◌ۛле 

с ◌ۛмерт ◌ۛи бе ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛце ◌ۛв и в ◌ۛы ◌ۛну ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх пересе ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛце ◌ۛв. Т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛие л ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛа до пр ◌ۛиобрете ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 

и ◌ۛм ◌ۛи посто ◌ۛя ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго ж ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛя н ◌ۛа терр ◌ۛитор ◌ۛи ◌ۛи Росс ◌ۛи ◌ۛйс ◌ۛко ◌ۛй Фе ◌ۛдер ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи сч ◌ۛит ◌ۛа ◌ۛютс ◌ۛя 

н ◌ۛа ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛя ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛис ◌ۛя н ◌ۛа вре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛм посе ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи. С ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно, во ◌ۛпрос о месте 

от ◌ۛкр ◌ۛыт ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа пр ◌ۛи е ◌ۛго воз ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛно ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи до ◌ۛл ◌ۛже ◌ۛн ре ◌ۛш ◌ۛат ◌ۛьс ◌ۛя л ◌ۛибо с учето ◌ۛм 

уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя мест ◌ۛа н ◌ۛа ◌ۛхо ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя и ◌ۛх и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛа, л ◌ۛибо, в отсутст ◌ۛв ◌ۛие 

пос ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛне ◌ۛго, по ре ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю су ◌ۛд ◌ۛа. О ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛко по ◌ۛдоб ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя с ◌ۛиту ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛя вр ◌ۛя ◌ۛд л ◌ۛи мо ◌ۛжет 

сч ◌ۛит ◌ۛат ◌ۛьс ◌ۛя у ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛлет ◌ۛвор ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛй, в с ◌ۛв ◌ۛяз ◌ۛи с че ◌ۛм от з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя требуетс ◌ۛя 

с ◌ۛкоре ◌ۛй ◌ۛшее ее р ◌ۛазре ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие. Воз ◌ۛмо ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм в ◌ۛар ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛнто ◌ۛм в ◌ۛы ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛа из по ◌ۛдоб ◌ۛно ◌ۛго 

по ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя мо ◌ۛг ◌ۛло б ◌ۛы б ◌ۛыт ◌ۛь пр ◌ۛиз ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие место ◌ۛм от ◌ۛкр ◌ۛыт ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа мест ◌ۛа 

преб ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх л ◌ۛи ◌ۛц. 

Если же реч ◌ۛь и ◌ۛдет о гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛх, л ◌ۛи ◌ۛш ◌ۛь о ◌ۛж ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛх пр ◌ۛиобрете ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 

ст ◌ۛатус ◌ۛа бе ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛц ◌ۛа и ◌ۛл ◌ۛи в ◌ۛы ◌ۛну ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго пересе ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛц ◌ۛа, а т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже и ◌ۛностр ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх 

гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛх, по ◌ۛлуч ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛх вре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛное убе ◌ۛж ◌ۛи ◌ۛще н ◌ۛа терр ◌ۛитор ◌ۛи ◌ۛи Росс ◌ۛи ◌ۛйс ◌ۛко ◌ۛй 

Фе ◌ۛдер ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи, то пр ◌ۛи ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно к н ◌ۛи ◌ۛм до ◌ۛл ◌ۛже ◌ۛн де ◌ۛйст ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь об ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛй пор ◌ۛя ◌ۛдо ◌ۛк, 

уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй ст. 1115 Г ◌ۛК РФ. 

В те ◌ۛх с ◌ۛлуч ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛх, ко ◌ۛг ◌ۛд ◌ۛа уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛит ◌ۛь место ж ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа н ◌ۛа 

терр ◌ۛитор ◌ۛи ◌ۛи Росс ◌ۛи ◌ۛйс ◌ۛко ◌ۛй Фе ◌ۛдер ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи не пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя воз ◌ۛмо ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм, место 

от ◌ۛкр ◌ۛыт ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа в Росс ◌ۛи ◌ۛйс ◌ۛко ◌ۛй Фе ◌ۛдер ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя по месту 

н ◌ۛа ◌ۛхо ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛа н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя и ◌ۛл ◌ۛи н ◌ۛа ◌ۛибо ◌ۛлее це ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй е ◌ۛго ч ◌ۛаст ◌ۛи (ес ◌ۛл ◌ۛи 

и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛво р ◌ۛас ◌ۛпо ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛно в р ◌ۛаз ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх мест ◌ۛа ◌ۛх) — ч. 2 ст. 1115 Г ◌ۛК РФ. Пр ◌ۛи это ◌ۛм 

не и ◌ۛмеет з ◌ۛн ◌ۛаче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя воз ◌ۛмо ◌ۛж ◌ۛное н ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛич ◌ۛие у н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго мест ◌ۛа 

ж ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа з ◌ۛа пре ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи Росс ◌ۛи ◌ۛйс ◌ۛко ◌ۛй Фе ◌ۛдер ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи. По ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие в т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛх с ◌ۛлуч ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛх 

д ◌ۛву ◌ۛх мест от ◌ۛкр ◌ۛыт ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа обус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛно ис ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюч ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно особе ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи 

офор ◌ۛм ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх пр ◌ۛа ◌ۛв.P14F

1 

Если н ◌ۛи пос ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛнее место ж ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа, н ◌ۛи место н ◌ۛа ◌ۛхо ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 

е ◌ۛго и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛа не ◌ۛиз ◌ۛвест ◌ۛн ◌ۛы, место от ◌ۛкр ◌ۛыт ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа уст ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛаетс ◌ۛя в 

су ◌ۛдеб ◌ۛно ◌ۛм пор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛке ( ◌ۛг ◌ۛл. 28 Г ◌ۛП ◌ۛК РФ). При это ◌ۛм з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие об уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи 
                                                           

1 Гришаев С.П. Наследственное право. 2005. // URL: 
http://knigi1.dissers.ru/books/library1/10211-1.php 
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места от ◌ۛкр ◌ۛыт ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа мо ◌ۛжет б ◌ۛыт ◌ۛь р ◌ۛасс ◌ۛмотре ◌ۛно су ◌ۛдо ◌ۛм в пор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛке особо ◌ۛго 

про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, ес ◌ۛл ◌ۛи л ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛа, со ◌ۛвер ◌ۛш ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛие нот ◌ۛар ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛые де ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя, не мо ◌ۛгут 

в ◌ۛы ◌ۛд ◌ۛат ◌ۛь з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛю с ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛдете ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛво о пр ◌ۛа ◌ۛве н ◌ۛа н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛво в с ◌ۛв ◌ۛяз ◌ۛи с отсутст ◌ۛв ◌ۛие ◌ۛм 

и ◌ۛл ◌ۛи не ◌ۛдост ◌ۛаточ ◌ۛност ◌ۛь ◌ۛю соот ◌ۛветст ◌ۛву ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛх до ◌ۛку ◌ۛме ◌ۛнто ◌ۛв д ◌ۛл ◌ۛя по ◌ۛдт ◌ۛвер ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 

необ ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛмо ◌ۛго ф ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛа, а с ◌ۛа ◌ۛм з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь не и ◌ۛмеет дру ◌ۛго ◌ۛй воз ◌ۛмо ◌ۛж ◌ۛност ◌ۛи по ◌ۛлуч ◌ۛит ◌ۛь 

л ◌ۛибо восст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛит ◌ۛь до ◌ۛку ◌ۛме ◌ۛнт ◌ۛы, у ◌ۛдосто ◌ۛвер ◌ۛя ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛие место ж ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя и ◌ۛл ◌ۛи место н ◌ۛа ◌ۛхо ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя е ◌ۛго и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛа.P15F

1
P  

 

. 
  

                                                           
1 Суханов Е.А.. Гражданское право, 4-е издание, учебник, 2010  
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2. ПРИНЯТИЕ Н ◌ۛАС ◌ۛЛ ◌ۛЕ ◌ۛДСТ ◌ۛВ ◌ۛА 

2.1. Понятие и со ◌ۛдер ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа 

Под тер ◌ۛм ◌ۛи ◌ۛно ◌ۛм пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛие н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа по ◌ۛдр ◌ۛазу ◌ۛме ◌ۛв ◌ۛаетс ◌ۛя, пр ◌ۛиобрете ◌ۛн ◌ۛие 

пр ◌ۛа ◌ۛв, ( ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛмер, пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа собст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи) н ◌ۛа н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛное и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛво. 

О ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛго ф ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛа от ◌ۛкр ◌ۛыт ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа не ◌ۛдост ◌ۛаточ ◌ۛно, д ◌ۛл ◌ۛя то ◌ۛго чтоб ◌ۛы н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк, 

ст ◌ۛа ◌ۛл собст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛм н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛа. Со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛно Ч ◌ۛаст ◌ۛи 1. п. ст. 

115 ◌ۛ2 Г ◌ۛК РФ, н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк до ◌ۛл ◌ۛже ◌ۛн пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛь н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛво, о ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛко это не я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя 

е ◌ۛго об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь ◌ۛю, но с ◌ۛа ◌ۛмо пр ◌ۛиобрете ◌ۛн ◌ۛие н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, про ◌ۛис ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛит через е ◌ۛго 

пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛие. 

Такое право возникает со дня открытия наследства, то есть со дня 

смерти наследодателя. С этого момента наследники имеют право принять 

наследство или отказаться от него. Принятие наследства наследниками 

является необходимой предпосылкой приобретения ими соответствующих 

прав и обязанностей. 

Принятие наследства это волевое действие, выражающее согласие 

наследника принять принадлежащие наследодателю имущественные и 

неимущественные права и являющееся по своей природе односторонней 

сделкой. Иными словами, без согласия наследника и вопреки его воле он не 

может считаться принявшим наследство. Для этого лицо должно выразить 

намерение принять наследство. 

Чтобы принятие наследства было действительным, влекло переход 

прав на имущество к наследникам, оно, как и любая сделка, должно отвечать 

требованиям законодательства, в том числе при условии, что принятие 

наследства может быть совершено только полностью дееспособным лицом. 

Важной особе ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь ◌ۛю пр ◌ۛиз ◌ۛн ◌ۛаетс ◌ۛя тот ф ◌ۛа ◌ۛкт, что н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк мо ◌ۛжет 

пр ◌ۛиз ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛьс ◌ۛя к н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю ср ◌ۛазу по нес ◌ۛко ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛм ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм ( ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛмер, по 

з ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛщ ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю и по з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛну, в пор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛке н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй тр ◌ۛа ◌ۛнс ◌ۛм ◌ۛисс ◌ۛи ◌ۛи и ◌ۛл ◌ۛи в 

резу ◌ۛл ◌ۛьт ◌ۛате от ◌ۛкр ◌ۛыт ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа и т. д) Д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй во ◌ۛпрос до ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно яр ◌ۛко 

ре ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛме ◌ۛнт ◌ۛируетс ◌ۛя Гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛм ко ◌ۛде ◌ۛксо ◌ۛм РФ и пре ◌ۛд ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛг ◌ۛает м ◌ۛа ◌ۛкс ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно 
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ш ◌ۛиро ◌ۛку ◌ۛю а ◌ۛл ◌ۛьтер ◌ۛн ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛву пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа в ◌ۛыбор ◌ۛа: н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк мо ◌ۛжет пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛь н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛво, 

которое пр ◌ۛич ◌ۛит ◌ۛаетс ◌ۛя е ◌ۛму по о ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛму из у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй, л ◌ۛибо по о ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛму 

из ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй, но т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже и в ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛве пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛь н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛво по все ◌ۛм основаниям. 

Следует з ◌ۛа ◌ۛмет ◌ۛит ◌ۛь, что в н ◌ۛаз ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх с ◌ۛлуч ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛх яр ◌ۛко в ◌ۛыр ◌ۛа ◌ۛже ◌ۛн пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛп 

во ◌ۛле ◌ۛизъ ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа, т.е. е ◌ۛму пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя пр ◌ۛа ◌ۛво в ◌ۛыбор ◌ۛа, которое 

з ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюч ◌ۛаетс ◌ۛя, л ◌ۛибо в пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, л ◌ۛибо в от ◌ۛк ◌ۛазе от е ◌ۛго пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя. 

Кроме то ◌ۛго, не до ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛаетс ◌ۛя пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛие н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа под условиям и ◌ۛл ◌ۛи 

к ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛи- ◌ۛл ◌ۛибо о ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи, что и у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛно в абз. 3 п. 2 ст. 115 ◌ۛ2 Гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛнс ◌ۛко ◌ۛго 

ко ◌ۛде ◌ۛкс ◌ۛа РФ. Т ◌ۛа ◌ۛк к ◌ۛа ◌ۛк н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяет собо ◌ۛй у ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛверс ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛное 

пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛпрее ◌ۛмст ◌ۛво, то н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк в ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛве с ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛь в ◌ۛыбор, к ◌ۛа ◌ۛк это у ◌ۛже б ◌ۛы ◌ۛло 

у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛно в ◌ۛы ◌ۛше, безо ◌ۛго ◌ۛвороч ◌ۛно пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛь и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛво, и ◌ۛл ◌ۛи от все ◌ۛго, что 

пр ◌ۛич ◌ۛит ◌ۛаетс ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛку, от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛат ◌ۛьс ◌ۛя. 

Как было отмечено ранее, отечественное законодательство стоит на 

позициях универсального правопреемства в результате наследования. При 

этом принимается все причитающееся наследство (активы и пассивы) без 

условий и оговорок. Указанное положение означает, что принятие 

наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему 

наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось 

наследственное имущество. 

В с ◌ۛлуч ◌ۛае, ес ◌ۛл ◌ۛи к н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю пр ◌ۛиз ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛно нес ◌ۛко ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛко н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв, то 

к ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛы ◌ۛй из н ◌ۛи ◌ۛх по ◌ۛлуч ◌ۛает л ◌ۛибо с ◌ۛа ◌ۛм, л ◌ۛибо с по ◌ۛмо ◌ۛщ ◌ۛь ◌ۛю пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛя 

пр ◌ۛич ◌ۛит ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщеес ◌ۛя е ◌ۛму и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛво. Н ◌ۛаз ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй ф ◌ۛа ◌ۛкт з ◌ۛа ◌ۛкре ◌ۛп ◌ۛле ◌ۛн в пу ◌ۛн ◌ۛкте 3 

ст.1152 Гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛнс ◌ۛко ◌ۛго ко ◌ۛде ◌ۛкс ◌ۛа РФ, из которо ◌ۛго с ◌ۛле ◌ۛдует, что пр ◌ۛи пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа о ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм и ◌ۛл ◌ۛи нес ◌ۛко ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛи н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи не оз ◌ۛн ◌ۛач ◌ۛает пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа дру ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛи н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи.P16F
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2.2. Способы и сро ◌ۛк ◌ۛи пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа 

Описав особе ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, необ ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛмо р ◌ۛасс ◌ۛмотрет ◌ۛь 

с ◌ۛпособ ◌ۛы и сро ◌ۛк ◌ۛи пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, котор ◌ۛые ре ◌ۛгу ◌ۛл ◌ۛиру ◌ۛютс ◌ۛя де ◌ۛйст ◌ۛву ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм 

Гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛм з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛво ◌ۛм. Т ◌ۛа ◌ۛк Гражданское з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛво РФ 

уст ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛает д ◌ۛв ◌ۛа с ◌ۛпособ ◌ۛа пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа: 

1 - По ◌ۛд ◌ۛач ◌ۛа нот ◌ۛар ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛму органу по месту от ◌ۛкр ◌ۛыт ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа 

заявление, л ◌ۛибо о пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, л ◌ۛибо о в ◌ۛы ◌ۛд ◌ۛаче с ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛдете ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа о пр ◌ۛа ◌ۛве 

н ◌ۛа н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛво. По ◌ۛд ◌ۛач ◌ۛа т ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛго ро ◌ۛд ◌ۛа з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй с ◌ۛлу ◌ۛж ◌ۛит до ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм фактом 

о н ◌ۛа ◌ۛмере ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа всту ◌ۛп ◌ۛит ◌ۛь в н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛво. 

Заявление н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа мо ◌ۛжет б ◌ۛыт ◌ۛь по ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛно через пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛя, а т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже 

пос ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛно по почте. В т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛх с ◌ۛлуч ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛх по ◌ۛд ◌ۛп ◌ۛис ◌ۛь н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа н ◌ۛа з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛа 

б ◌ۛыт ◌ۛь з ◌ۛас ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛдете ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛа до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛност ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм л ◌ۛи ◌ۛцо ◌ۛм, у ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛно ◌ۛмоче ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм 

р ◌ۛасс ◌ۛм ◌ۛатр ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛное з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие и со ◌ۛвер ◌ۛш ◌ۛат ◌ۛь нот ◌ۛар ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛые де ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя, 

нот ◌ۛар ◌ۛиусо ◌ۛм, и ◌ۛл ◌ۛи у ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛно ◌ۛмоче ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм н ◌ۛа то л ◌ۛи ◌ۛцо ◌ۛм, которое в ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛве у ◌ۛдосто ◌ۛвер ◌ۛят ◌ۛь 

до ◌ۛвере ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи. 

Принятие н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа через пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛя воз ◌ۛмо ◌ۛж ◌ۛно в то ◌ۛм с ◌ۛлуч ◌ۛае, ес ◌ۛл ◌ۛи 

в до ◌ۛвере ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛасо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛа воз ◌ۛмо ◌ۛж ◌ۛност ◌ۛь н ◌ۛа с ◌ۛпе ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛное по ◌ۛл ◌ۛно ◌ۛмоч ◌ۛие в в ◌ۛи ◌ۛде 

пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа.  

2 – Ф ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛичес ◌ۛкое всту ◌ۛп ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие во в ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛие н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛво ◌ۛм. 

Фактическое пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛие н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяет собо ◌ۛй, де ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа, н ◌ۛа ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛы н ◌ۛа я ◌ۛв ◌ۛное же ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие об ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛат ◌ۛь н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм 

и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛво ◌ۛм. 

Если вз ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛнут ◌ۛь в истор ◌ۛи ◌ۛю р ◌ۛи ◌ۛмс ◌ۛко ◌ۛго ч ◌ۛаст ◌ۛно ◌ۛго пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа, то пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛие 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа пер ◌ۛво ◌ۛн ◌ۛач ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно со ◌ۛвер ◌ۛш ◌ۛа ◌ۛлос ◌ۛь путе ◌ۛм про ◌ۛве ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя тор ◌ۛжест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх 

действия, н ◌ۛаз ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛае ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛх «cretio»; в ◌ۛпос ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи б ◌ۛы ◌ۛло дост ◌ۛаточ ◌ۛно 

во ◌ۛле ◌ۛизъ ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв о пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи и ф ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛичес ◌ۛко ◌ۛм всту ◌ۛп ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи во 

в ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛие н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛво ◌ۛмP17F
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Срок н ◌ۛа пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛие н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа - это сро ◌ۛк су ◌ۛщест ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя субъе ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛго 

гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛнс ◌ۛко ◌ۛго пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа, истече ◌ۛн ◌ۛие которо ◌ۛго по об ◌ۛще ◌ۛму пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛлу в ◌ۛлечет 

пре ◌ۛкр ◌ۛа ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛие с ◌ۛа ◌ۛмо ◌ۛго пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа, в д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛм с ◌ۛлуч ◌ۛае - пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа н ◌ۛа пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛие н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа. 

Принятие н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа о ◌ۛгр ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиче ◌ۛно сро ◌ۛко ◌ۛм, котор ◌ۛы ◌ۛй сост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяет шест ◌ۛь 

мес ◌ۛя ◌ۛце ◌ۛв, исч ◌ۛис ◌ۛл ◌ۛяе ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛх со д ◌ۛн ◌ۛя от ◌ۛкр ◌ۛыт ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, т. е. со д ◌ۛн ◌ۛя с ◌ۛмерт ◌ۛи 

гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа и ◌ۛл ◌ۛи со д ◌ۛн ◌ۛя всту ◌ۛп ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя в з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛн ◌ۛну ◌ۛю с ◌ۛи ◌ۛлу ре ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя су ◌ۛд ◌ۛа об 

объ ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа у ◌ۛмер ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛм ( ◌ۛп.1. ст. 1114 Г ◌ۛК РФ). Шест ◌ۛи ◌ۛмес ◌ۛяч ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй 

сро ◌ۛк д ◌ۛл ◌ۛя пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя об ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм, но и ◌ۛме ◌ۛютс ◌ۛя е ◌ۛще с ◌ۛпе ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛые 

сро ◌ۛк ◌ۛи:  

1) ес ◌ۛл ◌ۛи пр ◌ۛи объ ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа в су ◌ۛдеб ◌ۛно ◌ۛм пор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛке у ◌ۛмер ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛм 

ре ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм су ◌ۛд ◌ۛа уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛа д ◌ۛат ◌ۛа е ◌ۛго пре ◌ۛд ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛг ◌ۛае ◌ۛмо ◌ۛй г ◌ۛибе ◌ۛл ◌ۛи, то 6- ◌ۛмес ◌ۛяч ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй 

сро ◌ۛк д ◌ۛл ◌ۛя пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа исч ◌ۛис ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя с мо ◌ۛме ◌ۛнт ◌ۛа всту ◌ۛп ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго 

су ◌ۛдеб ◌ۛно ◌ۛго ре ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя в з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛн ◌ۛну ◌ۛю с ◌ۛи ◌ۛлу. Д ◌ۛне ◌ۛм от ◌ۛкр ◌ۛыт ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа пр ◌ۛи это ◌ۛм 

сч ◌ۛит ◌ۛаетс ◌ۛя де ◌ۛн ◌ۛь пре ◌ۛд ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛг ◌ۛае ◌ۛмо ◌ۛй г ◌ۛибе ◌ۛл ◌ۛи. И ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛно н ◌ۛа эту д ◌ۛату уст ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛаетс ◌ۛя 

кру ◌ۛг л ◌ۛи ◌ۛц, и ◌ۛме ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛх пр ◌ۛа ◌ۛво н ◌ۛа н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие. В д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛм с ◌ۛлуч ◌ۛае сро ◌ۛк пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа н ◌ۛач ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛает исч ◌ۛис ◌ۛл ◌ۛят ◌ۛьс ◌ۛя со д ◌ۛн ◌ۛя всту ◌ۛп ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя в з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛн ◌ۛну ◌ۛю с ◌ۛи ◌ۛлу 

ре ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя су ◌ۛд ◌ۛа об объ ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа у ◌ۛмер ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛм. В прот ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛм с ◌ۛлуч ◌ۛае сро ◌ۛк 

д ◌ۛл ◌ۛя пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа мо ◌ۛг б ◌ۛы о ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛат ◌ۛьс ◌ۛя исте ◌ۛк ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛм пре ◌ۛж ◌ۛде, че ◌ۛм су ◌ۛд пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛя ◌ۛл 

ре ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие об объ ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа у ◌ۛмер ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛм;  

2) если н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк по з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛну и ◌ۛл ◌ۛи по з ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛщ ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛлс ◌ۛя от 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, по ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛв соот ◌ۛветст ◌ۛву ◌ۛю ◌ۛщее п ◌ۛис ◌ۛь ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛное з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие, л ◌ۛибо б ◌ۛы ◌ۛл пр ◌ۛиз ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛн 

не ◌ۛдосто ◌ۛй ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛм, то л ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛа, по ◌ۛлуч ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛие вс ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛие это ◌ۛго пр ◌ۛа ◌ۛво н ◌ۛа 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие, мо ◌ۛгут в ◌ۛыр ◌ۛаз ◌ۛит ◌ۛь с ◌ۛво ◌ۛю во ◌ۛл ◌ۛю н ◌ۛа пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛие н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа в тече ◌ۛн ◌ۛие 6 

мес ◌ۛя ◌ۛце ◌ۛв со д ◌ۛн ◌ۛя по ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя у н ◌ۛи ◌ۛх это ◌ۛго пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа. Соот ◌ۛветст ◌ۛву ◌ۛю ◌ۛщее пр ◌ۛа ◌ۛво 

по ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя: 

а) пр ◌ۛи от ◌ۛк ◌ۛазе от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа - с мо ◌ۛме ◌ۛнт ◌ۛа у ◌ۛдосто ◌ۛвере ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя нот ◌ۛар ◌ۛиусо ◌ۛм 

от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа; 

б) пр ◌ۛи пр ◌ۛиз ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа не и ◌ۛме ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа н ◌ۛа н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие - с 

мо ◌ۛме ◌ۛнт ◌ۛа всту ◌ۛп ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя в з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛн ◌ۛну ◌ۛю с ◌ۛи ◌ۛлу ре ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя су ◌ۛд ◌ۛа, котор ◌ۛы ◌ۛм по ◌ۛдт ◌ۛвер ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛн 

ф ◌ۛа ◌ۛкт со ◌ۛвер ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛн ◌ۛару ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя, н ◌ۛа ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго прот ◌ۛи ◌ۛв н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя, 
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ко ◌ۛго- ◌ۛл ◌ۛибо из н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв л ◌ۛибо прот ◌ۛи ◌ۛв осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя пос ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛне ◌ۛй во ◌ۛл ◌ۛи л ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛа 

из кор ◌ۛыст ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх побу ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй; 

в) пр ◌ۛи отстр ◌ۛа ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя - с мо ◌ۛме ◌ۛнт ◌ۛа всту ◌ۛп ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя в з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛн ◌ۛну ◌ۛю 

с ◌ۛи ◌ۛлу ре ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя су ◌ۛд ◌ۛа, котор ◌ۛы ◌ۛм уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ф ◌ۛа ◌ۛкт з ◌ۛлост ◌ۛно ◌ۛго у ◌ۛк ◌ۛло ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛм от в ◌ۛы ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛносте ◌ۛй по со ◌ۛдер ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя;  

3) закон до ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛает ре ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛю пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа н ◌ۛа от ◌ۛк ◌ۛаз от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа к ◌ۛа ◌ۛк путе ◌ۛм 

по ◌ۛд ◌ۛач ◌ۛи п ◌ۛис ◌ۛь ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя об от ◌ۛк ◌ۛазе, т ◌ۛа ◌ۛк и путе ◌ۛм просто ◌ۛго не ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа. Непринятие н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяет собо ◌ۛй с ◌ۛиту ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛю, ко ◌ۛг ◌ۛд ◌ۛа 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк, пр ◌ۛиз ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй к н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю, н ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛм обр ◌ۛазо ◌ۛм не про ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛл с ◌ۛвое ◌ۛго 

от ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя к пр ◌ۛиобрете ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа в тече ◌ۛн ◌ۛие уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго д ◌ۛл ◌ۛя это ◌ۛго 

сро ◌ۛк ◌ۛа: не по ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛл з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя о пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа и ◌ۛл ◌ۛи з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя о в ◌ۛы ◌ۛд ◌ۛаче 

с ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛдете ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа о пр ◌ۛа ◌ۛве н ◌ۛа н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛво, не со ◌ۛвер ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛл ф ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛх де ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛй, 

с ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛдете ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛву ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛх о пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, не по ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛл з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя об от ◌ۛк ◌ۛазе от 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа. Л ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛа, по ◌ۛлуч ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛие пр ◌ۛа ◌ۛво н ◌ۛа н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие вс ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛие 

не ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа и ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи, мо ◌ۛгут ре ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛизо ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь 

соот ◌ۛветст ◌ۛву ◌ۛю ◌ۛщее пр ◌ۛа ◌ۛво в тече ◌ۛн ◌ۛие 3 мес ◌ۛя ◌ۛце ◌ۛв, исч ◌ۛис ◌ۛл ◌ۛяе ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛх со д ◌ۛн ◌ۛя о ◌ۛко ◌ۛнч ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 

6- ◌ۛмес ◌ۛяч ◌ۛно ◌ۛго сро ◌ۛк ◌ۛа, в тече ◌ۛн ◌ۛие которо ◌ۛго пр ◌ۛа ◌ۛво н ◌ۛа пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛие н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа 

пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛло пер ◌ۛво ◌ۛн ◌ۛач ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛм;  

4) закон уст ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛает л ◌ۛь ◌ۛгот ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй сро ◌ۛк д ◌ۛл ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв, по ◌ۛлуч ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛх 

пр ◌ۛа ◌ۛво н ◌ۛа н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие в пор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛке н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй тр ◌ۛа ◌ۛнс ◌ۛм ◌ۛисс ◌ۛи ◌ۛи. Т ◌ۛа ◌ۛк, ес ◌ۛл ◌ۛи 

ост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛш ◌ۛа ◌ۛяс ◌ۛя пос ◌ۛле с ◌ۛмерт ◌ۛи н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ч ◌ۛаст ◌ۛь сро ◌ۛк ◌ۛа, уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго д ◌ۛл ◌ۛя 

пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, сост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяет ме ◌ۛнее 3 мес ◌ۛя ◌ۛце ◌ۛв, о ◌ۛн ◌ۛа у ◌ۛд ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛяетс ◌ۛя до 3 

мес ◌ۛя ◌ۛце ◌ۛв ( ◌ۛп. 2 ст. 1156 Г ◌ۛК РФ).P18F

1 

На ос ◌ۛно ◌ۛве в ◌ۛы ◌ۛше ◌ۛиз ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго мо ◌ۛж ◌ۛно с ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛь в ◌ۛы ◌ۛво ◌ۛд о то ◌ۛм, что 

юр ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛя про ◌ۛце ◌ۛдур ◌ۛа пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа и ◌ۛмеет с ◌ۛво ◌ۛи особе ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи в 

з ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛис ◌ۛи ◌ۛмост ◌ۛи от с ◌ۛпособ ◌ۛа в ◌ۛыр ◌ۛа ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛм с ◌ۛвое ◌ۛй во ◌ۛл ◌ۛи н ◌ۛа пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛие 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа. 

 

                                                           
1 Казанцева А.Е.. Принятие наследства. Вестник Омского университета. Серия 

«Право». 2012.-№3.- С. 127-132 
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3. ОТКАЗ ОТ Н ◌ۛАС ◌ۛЛ ◌ۛЕ ◌ۛДСТ ◌ۛВ ◌ۛА 

3.1. Понятие и со ◌ۛдер ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа 

Право от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа ре ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛме ◌ۛнт ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛно ст. 1157 Г ◌ۛК РФ. В 

от ◌ۛл ◌ۛич ◌ۛии от пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, которое мо ◌ۛжет в ◌ۛыр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛат ◌ۛьс ◌ۛя в то ◌ۛм ч ◌ۛис ◌ۛле в 

со ◌ۛвер ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи ко ◌ۛн ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛю ◌ۛде ◌ۛнт ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх де ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛй, от ◌ۛк ◌ۛаз от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа мо ◌ۛжет б ◌ۛыт ◌ۛь 

осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн то ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛко посре ◌ۛдст ◌ۛво ◌ۛм обр ◌ۛа ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя к нот ◌ۛар ◌ۛиусу и ◌ۛл ◌ۛи и ◌ۛно ◌ۛму 

у ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛно ◌ۛмоче ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛму в соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм л ◌ۛи ◌ۛцу по месту от ◌ۛкр ◌ۛыт ◌ۛи ◌ۛя 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа. 

Следует обр ◌ۛат ◌ۛит ◌ۛь в ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие н ◌ۛа то, что во все истор ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛие пер ◌ۛио ◌ۛд ◌ۛы 

р ◌ۛаз ◌ۛв ◌ۛит ◌ۛи ◌ۛя и ст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛнс ◌ۛко ◌ۛго з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа от ◌ۛк ◌ۛаз от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа 

об ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛл о ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛи и те ◌ۛм ◌ۛи же с ◌ۛво ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи. Т ◌ۛа ◌ۛк, к пр ◌ۛи ◌ۛмеру, от ◌ۛк ◌ۛаз не мо ◌ۛжет б ◌ۛыт ◌ۛь 

со ◌ۛвер ◌ۛше ◌ۛн до мо ◌ۛме ◌ۛнт ◌ۛа от ◌ۛкр ◌ۛыт ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа. Второе с ◌ۛво ◌ۛйст ◌ۛво, которое м ◌ۛы 

мо ◌ۛже ◌ۛм в ◌ۛы ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛит ◌ۛь, это то, что отрече ◌ۛн ◌ۛие, с ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛное о ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛн р ◌ۛаз, сч ◌ۛит ◌ۛаетс ◌ۛя 

без ◌ۛвоз ◌ۛвр ◌ۛат ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм  в от ◌ۛл ◌ۛич ◌ۛие, к пр ◌ۛи ◌ۛмеру, от пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя, которое по гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛнс ◌ۛко ◌ۛму 

ко ◌ۛде ◌ۛксу РФ обр ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛмо. Трет ◌ۛь ◌ۛи ◌ۛм с ◌ۛво ◌ۛйст ◌ۛво ◌ۛм, котор ◌ۛы ◌ۛм истор ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛи 

х ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛктер ◌ۛизуетс ◌ۛя от ◌ۛк ◌ۛаз от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя то, что отрече ◌ۛн ◌ۛие со ◌ۛвер ◌ۛш ◌ۛаетс ◌ۛя 

без ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛй и о ◌ۛго ◌ۛворо ◌ۛк. И чет ◌ۛверт ◌ۛы ◌ۛм с ◌ۛво ◌ۛйст ◌ۛво ◌ۛм, с ◌ۛле ◌ۛду ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм по 

истор ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛм сто ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛм з ◌ۛа и ◌ۛнст ◌ۛитуто ◌ۛм от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя обр ◌ۛат ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя 

с ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛа, т.е. н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи, от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛш ◌ۛиес ◌ۛя от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, тер ◌ۛя ◌ۛют н ◌ۛа не ◌ۛго пр ◌ۛа ◌ۛво с 

мо ◌ۛме ◌ۛнт ◌ۛа от ◌ۛкр ◌ۛыт ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа.P19F

1 

В соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с п. 2 ст. 1157 Г ◌ۛК РФ н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк в ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛве от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛат ◌ۛьс ◌ۛя от 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа в тече ◌ۛн ◌ۛии сро ◌ۛк ◌ۛа, уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго для пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа (ст. 

1154 Г ◌ۛК РФ), в то ◌ۛм ч ◌ۛис ◌ۛле, ко ◌ۛг ◌ۛд ◌ۛа о ◌ۛн у ◌ۛже пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛя ◌ۛл н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛво. Пос ◌ۛле то ◌ۛго, к ◌ۛа ◌ۛк 

отказ от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа про ◌ۛизо ◌ۛше ◌ۛл, о ◌ۛн не мо ◌ۛжет б ◌ۛыт ◌ۛь н ◌ۛи из ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн, н ◌ۛи вз ◌ۛят 

обр ◌ۛат ◌ۛно.P20F

2
P  

                                                           
1 Цыпляева Е.В.. Принятие и отказ от наследства: история и современность. // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011.-№ 3-2.- С. 225-227 

2 Абраменков М.С., Блинов О. Е. Отказ от наследства в российском наследственном 
праве // Наследственное право. 2012. №4. С.25 
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Если н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛлс ◌ۛя от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, не о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛя л ◌ۛи ◌ۛц, в по ◌ۛл ◌ۛьзу 

котор ◌ۛы ◌ۛх от ◌ۛк ◌ۛаз про ◌ۛизо ◌ۛше ◌ۛл, то о ◌ۛн не мо ◌ۛжет в ◌ۛпос ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛат ◌ۛь эт ◌ۛи ◌ۛх л ◌ۛи ◌ۛц. 

Пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛку пр ◌ۛа ◌ۛво от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛат ◌ۛьс ◌ۛя от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа в по ◌ۛл ◌ۛьзу дру ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛх 

л ◌ۛи ◌ۛц, ст. 1158 Г ◌ۛК РФ не до ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛает от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа с о ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи и ◌ۛл ◌ۛи по ◌ۛд 

ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛие ◌ۛм. 

Законодатель до ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛает от ◌ۛк ◌ۛаз в по ◌ۛл ◌ۛьзу л ◌ۛюбо ◌ۛго н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа. Это не 

соот ◌ۛветст ◌ۛвует х ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛктер ◌ۛист ◌ۛи ◌ۛке пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа н ◌ۛа пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛие н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа к ◌ۛа ◌ۛк 

неотчу ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛае ◌ۛмо ◌ۛго пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа, пере ◌ۛхо ◌ۛд и ◌ۛл ◌ۛи воз ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛно ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛие которо ◌ۛго воз ◌ۛмо ◌ۛже ◌ۛн 

то ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛко в с ◌ۛи ◌ۛлу з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛн ◌ۛа. 

Очевидно, что же ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛат ◌ۛьс ◌ۛя от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа воз ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛает не т ◌ۛа ◌ۛк у ◌ۛж и 

ч ◌ۛасто. В бо ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛнст ◌ۛве с ◌ۛлуч ◌ۛае ◌ۛв, по ◌ۛдоб ◌ۛну ◌ۛю с ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛку и ◌ۛме ◌ۛют н ◌ۛа ◌ۛмере ◌ۛн ◌ۛие 

со ◌ۛвер ◌ۛш ◌ۛит ◌ۛь дет ◌ۛи н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя  по ◌ۛл ◌ۛьзу с ◌ۛво ◌ۛи ◌ۛх дете ◌ۛй ( ◌ۛв ◌ۛну ◌ۛко ◌ۛв н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя). 

Следует от ◌ۛмет ◌ۛит ◌ۛь тот ф ◌ۛа ◌ۛкт, что от ◌ۛк ◌ۛаз от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа в по ◌ۛл ◌ۛьзу в ◌ۛну ◌ۛко ◌ۛв 

(если о ◌ۛн ◌ۛи не у ◌ۛпо ◌ۛм ◌ۛя ◌ۛнут ◌ۛы в з ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛщ ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи) воз ◌ۛмо ◌ۛже ◌ۛн, то ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛко ес ◌ۛл ◌ۛи и ◌ۛх ро ◌ۛд ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛя нет  

в ж ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх: о ◌ۛн у ◌ۛмер л ◌ۛибо до от ◌ۛкр ◌ۛыт ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа де ◌ۛду ◌ۛш ◌ۛк ◌ۛи (б ◌ۛабу ◌ۛш ◌ۛк ◌ۛи), л ◌ۛибо в 

тече ◌ۛн ◌ۛие шест ◌ۛи мес ◌ۛя ◌ۛце ◌ۛв пос ◌ۛле и ◌ۛх с ◌ۛмерт ◌ۛи, не ус ◌ۛпе ◌ۛв н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛво пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛь. К 

пр ◌ۛи ◌ۛмеру, к н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛву пр ◌ۛиз ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛютс ◌ۛя д ◌ۛа н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа пер ◌ۛво ◌ۛй очере ◌ۛд ◌ۛи – доч ◌ۛь и 

с ◌ۛы ◌ۛн н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя. Со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛно ст. 1158 Г ◌ۛК РФ л ◌ۛюбо ◌ۛй из н ◌ۛи ◌ۛх мо ◌ۛжет от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛат ◌ۛьс ◌ۛя 

от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, н ◌ۛа ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛмер, в по ◌ۛл ◌ۛьзу д ◌ۛво ◌ۛюро ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛну ◌ۛко ◌ۛв и пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛнуче ◌ۛк 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя, но не мо ◌ۛжет от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛат ◌ۛьс ◌ۛя в по ◌ۛл ◌ۛьзу в ◌ۛну ◌ۛко ◌ۛв н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя. 

При это ◌ۛм с ◌ۛле ◌ۛдует от ◌ۛмет ◌ۛит ◌ۛь, что в 201 ◌ۛ3 го ◌ۛду Ко ◌ۛнст ◌ۛиту ◌ۛц ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй су ◌ۛд РФ 

пр ◌ۛиз ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ч. 1 ст. 1158 Г ◌ۛК РФ не ◌ۛко ◌ۛнст ◌ۛиту ◌ۛц ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй нор ◌ۛмо ◌ۛй, что я ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛлос ◌ۛь 

соб ◌ۛыт ◌ۛие ◌ۛм дост ◌ۛаточ ◌ۛно стр ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм, про ◌ۛво ◌ۛц ◌ۛиру ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм не ◌ۛдо ◌ۛвер ◌ۛие гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн к 

з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛну и де ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм госу ◌ۛд ◌ۛарст ◌ۛв ◌ۛа.  Т ◌ۛа ◌ۛк, П ◌ۛле ◌ۛну ◌ۛмо ◌ۛм Вер ◌ۛхо ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛго Су ◌ۛд ◌ۛа РФ 2 ◌ۛ9 м ◌ۛа ◌ۛя 

201 ◌ۛ2 г. Б ◌ۛы ◌ۛло про ◌ۛвоз ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛше ◌ۛно, что от ◌ۛк ◌ۛаз от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа до ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛаетс ◌ۛя то ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛко в 

по ◌ۛл ◌ۛьзу те ◌ۛх н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв, котор ◌ۛые пр ◌ۛиз ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛы к н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю.  Ме ◌ۛж ◌ۛду те ◌ۛм, п. 1 

ст. 1158 Г ◌ۛК РФ не со ◌ۛдер ◌ۛж ◌ۛит о ◌ۛд ◌ۛноз ◌ۛн ◌ۛач ◌ۛно ◌ۛго о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя кру ◌ۛг ◌ۛа л ◌ۛи ◌ۛц, в по ◌ۛл ◌ۛьзу 
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которых мо ◌ۛж ◌ۛно от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛат ◌ۛьс ◌ۛя от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа P21F

1
P. Вследствие это ◌ۛго уч ◌ۛаст ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх пр ◌ۛа ◌ۛвоот ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй, соот ◌ۛнос ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛш ◌ۛие с ◌ۛво ◌ۛи де ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя с з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм в 

е ◌ۛго пре ◌ۛж ◌ۛне ◌ۛм оф ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛм то ◌ۛл ◌ۛко ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи, о ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛис ◌ۛь в по ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи 

нео ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи, к ◌ۛа ◌ۛк и нот ◌ۛар ◌ۛиус ◌ۛы, котор ◌ۛые у ◌ۛдосто ◌ۛвер ◌ۛя ◌ۛют ф ◌ۛа ◌ۛкт от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа от 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа.  

Достаточно до ◌ۛл ◌ۛго  юр ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛичес ◌ۛко ◌ۛй л ◌ۛитер ◌ۛатуре д ◌ۛис ◌ۛкусс ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛлс ◌ۛя во ◌ۛпрос о 

воз ◌ۛмо ◌ۛж ◌ۛност ◌ۛи ч ◌ۛаст ◌ۛич ◌ۛно ◌ۛго от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа. Гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛнс ◌ۛкое 

з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛво о ◌ۛд ◌ۛноз ◌ۛн ◌ۛач ◌ۛно ре ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛло этот во ◌ۛпрос, уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛв, что от ◌ۛк ◌ۛаз от 

ч ◌ۛаст ◌ۛи пр ◌ۛич ◌ۛит ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛще ◌ۛгос ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛку н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа не до ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛаетс ◌ۛя. Но ес ◌ۛл ◌ۛи 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк пр ◌ۛиз ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛаетс ◌ۛя к н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю о ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛвре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛно по нес ◌ۛко ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛм 

ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм, о ◌ۛн в ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛве от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛат ◌ۛьс ◌ۛя от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, пр ◌ۛич ◌ۛит ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛще ◌ۛгос ◌ۛя е ◌ۛму по 

о ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛму и ◌ۛл ◌ۛи нес ◌ۛко ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛм из эт ◌ۛи ◌ۛх ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй ( п. 3 ст. 1158 Г ◌ۛК РФ).   

 

3.2. Способы от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа.  

Отказ от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, т ◌ۛа ◌ۛк же к ◌ۛа ◌ۛк и е ◌ۛго пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛие, мо ◌ۛжет б ◌ۛыт ◌ۛь 

осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн д ◌ۛву ◌ۛм ◌ۛя ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи с ◌ۛпособ ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи - фактическим и формальным. 

Ф ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй от ◌ۛк ◌ۛаз от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа пр ◌ۛя ◌ۛмо не пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛн де ◌ۛйст ◌ۛву ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм 

з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛво ◌ۛм. Те ◌ۛм не менее с ◌ۛло ◌ۛж ◌ۛи ◌ۛлос ◌ۛь т ◌ۛа ◌ۛк, что н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк и ◌ۛмеет пр ◌ۛа ◌ۛво 

в ◌ۛыбор ◌ۛа с ◌ۛпособ ◌ۛа от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа: путе ◌ۛм со ◌ۛвер ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя а ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх де ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛй 

и ◌ۛл ◌ۛи путе ◌ۛм п ◌ۛасс ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛго по ◌ۛве ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя. Поэто ◌ۛму в н ◌ۛасто ◌ۛя ◌ۛщее вре ◌ۛм ◌ۛя в пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛке 

нере ◌ۛд ◌ۛк ◌ۛи с ◌ۛлуч ◌ۛа ◌ۛи ф ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛичес ◌ۛко ◌ۛго от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, которое в ◌ۛыр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛаетс ◌ۛя в 

несовершении де ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛй, котор ◌ۛые с ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛдете ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛву ◌ۛют о пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа. 

Ес ◌ۛл ◌ۛи н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк в тече ◌ۛн ◌ۛие сро ◌ۛк ◌ۛа д ◌ۛл ◌ۛя пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа не пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛя ◌ۛл е ◌ۛго 

л ◌ۛюб ◌ۛы ◌ۛм с ◌ۛпособо ◌ۛм, о ◌ۛн сч ◌ۛит ◌ۛаетс ◌ۛя от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛмс ◌ۛя от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа. Фор ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй 

с ◌ۛпособ от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа з ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюч ◌ۛаетс ◌ۛя в по ◌ۛд ◌ۛаче п ◌ۛис ◌ۛь ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя об 

от ◌ۛк ◌ۛазе от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа по месту от ◌ۛкр ◌ۛыт ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа нот ◌ۛар ◌ۛиусу и ◌ۛл ◌ۛи 

до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛност ◌ۛно ◌ۛму л ◌ۛи ◌ۛцу, у ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛно ◌ۛмоче ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛму в ◌ۛы ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь с ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛдете ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛво о пр ◌ۛа ◌ۛве н ◌ۛа 

                                                           
1 Блинов О. Е. О правовых позициях конституционного Суда Российской 

Федерации в толковании норм о направленно отказе от наследства. Наследственное право 
2014 №1. С. 4. 
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наследство. В ст. 115 ◌ۛ9 Г ◌ۛК у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛы тр ◌ۛи с ◌ۛпособ ◌ۛа фор ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа от 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа: 

1.) личная по ◌ۛд ◌ۛач ◌ۛа з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛм; 

2.)  по ◌ۛд ◌ۛач ◌ۛа з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя дру ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛм л ◌ۛи ◌ۛцо ◌ۛм и ◌ۛл ◌ۛи по почте ( ◌ۛв это ◌ۛм с ◌ۛлуч ◌ۛае 

по ◌ۛд ◌ۛп ◌ۛис ◌ۛь н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛа б ◌ۛыт ◌ۛь з ◌ۛас ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛдете ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛа в пор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛке, 

уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛм абз. 2 п. 1 ст. 115 ◌ۛ3 Г ◌ۛК);  

3.) подача з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛите ◌ۛле ◌ۛм н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ( ◌ۛв это ◌ۛм с ◌ۛлуч ◌ۛае в 

до ◌ۛвере ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛно б ◌ۛыт ◌ۛь с ◌ۛпе ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно пре ◌ۛдус ◌ۛмотре ◌ۛно по ◌ۛл ◌ۛно ◌ۛмоч ◌ۛие 

пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛя н ◌ۛа т ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛй от ◌ۛк ◌ۛаз; з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь в до ◌ۛвере ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи не 

ну ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛаетс ◌ۛя).P22F

1 

 З ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие об от ◌ۛк ◌ۛазе от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа офор ◌ۛм ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя в соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с 

пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи д ◌ۛл ◌ۛя офор ◌ۛм ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя с ◌ۛде ◌ۛло ◌ۛк нот ◌ۛар ◌ۛиус ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи с уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм л ◌ۛич ◌ۛност ◌ۛи и 

про ◌ۛвер ◌ۛко ◌ۛй деес ◌ۛпособ ◌ۛност ◌ۛи. В не ◌ۛм, к ◌ۛа ◌ۛк пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛло, у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛютс ◌ۛя те же д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые, 

что и в з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи о пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, а т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые о л ◌ۛи ◌ۛце, в ч ◌ۛь ◌ۛю 

по ◌ۛл ◌ۛьзу осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя н ◌ۛа ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй от ◌ۛк ◌ۛаз, и в с ◌ۛлуч ◌ۛае необ ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛмост ◌ۛи 

со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛие ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛа о ◌ۛпе ◌ۛк ◌ۛи и по ◌ۛпеч ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа. Кро ◌ۛме то ◌ۛго, в з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛа 

б ◌ۛыт ◌ۛь у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛа ро ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя с ◌ۛв ◌ۛяз ◌ۛь н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа с н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм. З ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие 

ре ◌ۛг ◌ۛистр ◌ۛируетс ◌ۛя в К ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛге учет ◌ۛа н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх де ◌ۛл, и н ◌ۛа е ◌ۛго ос ◌ۛно ◌ۛве з ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛитс ◌ۛя 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛное де ◌ۛло ( ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛже ес ◌ۛл ◌ۛи к это ◌ۛму мо ◌ۛме ◌ۛнту к нот ◌ۛар ◌ۛиусу не посту ◌ۛп ◌ۛи ◌ۛло 

н ◌ۛи от ко ◌ۛго з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй о пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа). Отсутст ◌ۛв ◌ۛие ф ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛх 

де ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛй по пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛю н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа и не ◌ۛпо ◌ۛд ◌ۛач ◌ۛа з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя о пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа в тече ◌ۛн ◌ۛие сро ◌ۛк ◌ۛа д ◌ۛл ◌ۛя пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа удостоверяют об от ◌ۛк ◌ۛазе 

от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа. Ис ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюче ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм из это ◌ۛго пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛа я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя с ◌ۛлуч ◌ۛа ◌ۛй, ко ◌ۛг ◌ۛд ◌ۛа 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛм я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя несо ◌ۛвер ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛлет ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй и ◌ۛл ◌ۛи и ◌ۛное л ◌ۛи ◌ۛцо, отказ от 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа которо ◌ۛго не ◌ۛвоз ◌ۛмо ◌ۛже ◌ۛн без пре ◌ۛд ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛи ◌ۛя ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв 

о ◌ۛпе ◌ۛк ◌ۛи и по ◌ۛпеч ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа. Ес ◌ۛл ◌ۛи е ◌ۛго з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛи без со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛасо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя с 

ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛм о ◌ۛпе ◌ۛк ◌ۛи и по ◌ۛпеч ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа не по ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛи в сро ◌ۛк от и ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛи 

несо ◌ۛвер ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛлет ◌ۛне ◌ۛго и ◌ۛл ◌ۛи и ◌ۛно ◌ۛго л ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛа з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя о пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, 

                                                           
1 Капинус О. В. Журнал Законы России под ред. 2014 . С. 67-70 
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отказ не мо ◌ۛжет б ◌ۛыт ◌ۛь пр ◌ۛиз ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛн з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм. В т ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛй с ◌ۛиту ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа 

несо ◌ۛвер ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛлет ◌ۛне ◌ۛго мо ◌ۛгут б ◌ۛыт ◌ۛь з ◌ۛа ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛы, н ◌ۛа ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛмер, по ◌ۛд ◌ۛаче ◌ۛй з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя о 

про ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи сро ◌ۛк ◌ۛа д ◌ۛл ◌ۛя пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа. От ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛат ◌ۛьс ◌ۛя от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа мо ◌ۛжет 

не то ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛко н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк, но и в соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи со ст. 1160 Г ◌ۛК отказополучатель 

(легатарий) мо ◌ۛжет от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛат ◌ۛьс ◌ۛя от по ◌ۛлуче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя з ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛщ ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа. Т ◌ۛа ◌ۛк же 

к ◌ۛа ◌ۛк и от ◌ۛк ◌ۛаз от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, от ◌ۛк ◌ۛаз от з ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛщ ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа до ◌ۛл ◌ۛже ◌ۛн б ◌ۛыт ◌ۛь 

безо ◌ۛго ◌ۛвороч ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм и безус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм. От ◌ۛк ◌ۛаз легатария не мо ◌ۛжет б ◌ۛыт ◌ۛь 

н ◌ۛа ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм, т.е. о ◌ۛн не мо ◌ۛжет усту ◌ۛп ◌ۛит ◌ۛь с ◌ۛвое пр ◌ۛа ◌ۛво н ◌ۛа по ◌ۛлуче ◌ۛн ◌ۛие 

з ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛщ ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа дру ◌ۛго ◌ۛму л ◌ۛи ◌ۛцу. Со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛно п. 4 ст. 11 ◌ۛ37 Г ◌ۛК пр ◌ۛа ◌ۛво н ◌ۛа 

по ◌ۛлуче ◌ۛн ◌ۛие з ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛщ ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа де ◌ۛйст ◌ۛвует в тече ◌ۛн ◌ۛие тре ◌ۛх лет со д ◌ۛн ◌ۛя 

от ◌ۛкр ◌ۛыт ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа и не пере ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛит к дру ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛм л ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛа ◌ۛм, поэто ◌ۛму пр ◌ۛа ◌ۛво н ◌ۛа от ◌ۛк ◌ۛаз 

от з ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛщ ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже мо ◌ۛжет б ◌ۛыт ◌ۛь ре ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛизо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛно в тече ◌ۛн ◌ۛие д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго 

сро ◌ۛк ◌ۛа.P23F

1
P  

Обобщая с ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛное, мо ◌ۛж ◌ۛно с ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛь в ◌ۛы ◌ۛво ◌ۛд, что з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь 

обос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно в ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛит о ◌ۛгр ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛа от ◌ۛк ◌ۛаз от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа в по ◌ۛл ◌ۛьзу дру ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛх 

л ◌ۛи ◌ۛц. Уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые о ◌ۛгр ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя в о ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛх с ◌ۛлуч ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛх с ◌ۛпособст ◌ۛву ◌ۛют н ◌ۛа ◌ۛибо ◌ۛлее 

точ ◌ۛно ◌ۛму во ◌ۛп ◌ۛло ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю пос ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛне ◌ۛй во ◌ۛл ◌ۛи н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя, в дру ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛх обес ◌ۛпече ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю 

и ◌ۛнтересо ◌ۛв ч ◌ۛле ◌ۛно ◌ۛв е ◌ۛго се ◌ۛм ◌ۛь ◌ۛи. У ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые о ◌ۛгр ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛютс ◌ۛя н ◌ۛа ◌ۛибо ◌ۛлее 

яр ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛм во ◌ۛп ◌ۛло ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛпо ◌ۛв н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа  

  

 

  

                                                           
1 Алексеев С.С.,. Гонгало Б.М,. Мурзин Д.В. Гражданское право. Учебник. 2011. С. 

256. 
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АНАЛИЗ П ◌ۛР ◌ۛА ◌ۛВО ◌ۛП ◌ۛР ◌ۛИ ◌ۛМ ◌ۛЕ ◌ۛН ◌ۛИТ ◌ۛЕ ◌ۛЛ ◌ۛЬ ◌ۛНО ◌ۛЙ П ◌ۛР ◌ۛА ◌ۛКТ ◌ۛИ ◌ۛК ◌ۛИ 

 

Нередко  су ◌ۛд ◌ۛы об ◌ۛще ◌ۛй юр ◌ۛис ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи не ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно то ◌ۛл ◌ۛко ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛи п. 2 ст. 256 

Г ◌ۛК РФ и ст. 36 С ◌ۛК РФP24F

1
P пр ◌ۛи о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи до ◌ۛле ◌ۛй су ◌ۛпру ◌ۛго ◌ۛв в и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛве, 

н ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛито ◌ۛм в бр ◌ۛа ◌ۛке. 

Верховный Су ◌ۛд Росс ◌ۛи ◌ۛйс ◌ۛко ◌ۛй Фе ◌ۛдер ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи в це ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛх е ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнст ◌ۛв ◌ۛа су ◌ۛдеб ◌ۛно ◌ۛй 

пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи д ◌ۛа ◌ۛл надлежащие р ◌ۛазъ ◌ۛяс ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛи ◌ۛжесто ◌ۛя ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм су ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛм об ◌ۛще ◌ۛй 

юр ◌ۛис ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи по д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛму во ◌ۛпросу, и в то ◌ۛже вре ◌ۛм ◌ۛя по ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм бр ◌ۛач ◌ۛно ◌ۛго 

до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа. Чет ◌ۛко и яс ◌ۛно б ◌ۛы ◌ۛло определено, что до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛно ◌ۛй ре ◌ۛж ◌ۛи ◌ۛм и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛа 

су ◌ۛпру ◌ۛго ◌ۛв уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн лишь д ◌ۛл ◌ۛя с ◌ۛлуч ◌ۛа ◌ۛя р ◌ۛастор ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя бр ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛа и пр ◌ۛи о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя такого  до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа не берутс ◌ۛя во в ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие ( ◌ۛп. 3 ◌ۛ3). 

Для пр ◌ۛиобрете ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк до ◌ۛл ◌ۛже ◌ۛн е ◌ۛго пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛь, а принять 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛво мо ◌ۛжет то ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛко по ◌ۛл ◌ۛност ◌ۛь ◌ۛю деес ◌ۛпособ ◌ۛное л ◌ۛи ◌ۛцо. 

Пленум Вер ◌ۛхо ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛго Су ◌ۛд ◌ۛа Росс ◌ۛи ◌ۛйс ◌ۛко ◌ۛй Фе ◌ۛдер ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи в своем 

Постановлении от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о 

наследовании» р ◌ۛазъ ◌ۛяс ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛл су ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛм о то ◌ۛм, что " ◌ۛн ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк, который принял 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛво, нез ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛис ◌ۛи ◌ۛмо от с ◌ۛпособ ◌ۛа е ◌ۛго пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя является собст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛм 

такого и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛа, со д ◌ۛн ◌ۛя от ◌ۛкр ◌ۛыт ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа в ◌ۛне з ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛисимости от ф ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛа 

госу ◌ۛд ◌ۛарст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй. (п. 34) P25F

2 

О ф ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛичес ◌ۛко ◌ۛм пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа не с ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛдете ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛвует наличие 

со ◌ۛв ◌ۛмест ◌ۛно ◌ۛго с н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа собст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи н ◌ۛа и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛво, до ◌ۛл ◌ۛя в 

пр ◌ۛа ◌ۛве н ◌ۛа которое находится в  сост ◌ۛа ◌ۛве н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа. 

Для по ◌ۛдт ◌ۛвер ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя фактического пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа наследник  

может  предоставить до ◌ۛку ◌ۛме ◌ۛнт ◌ۛы, с ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛдете ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛву ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛие  о то ◌ۛм, что о ◌ۛн  

проживал со ◌ۛв ◌ۛмест ◌ۛно с наследодателем, к ◌ۛв ◌ۛит ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛц ◌ۛию о н ◌ۛа ◌ۛло ◌ۛго ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх п ◌ۛл ◌ۛате ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛх, о 

в ◌ۛнесе ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи п ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛы з ◌ۛа ж ◌ۛи ◌ۛлое по ◌ۛме ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛие и ко ◌ۛм ◌ۛму ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛые ус ◌ۛлу ◌ۛг ◌ۛи и т. ◌ۛп.. Сюда не 

                                                           
1Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16  
2  Российская газета. 2012. 6 июня. 
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в ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛит по ◌ۛлуче ◌ۛн ◌ۛие компенсации н ◌ۛа о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛату р ◌ۛиту ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх ус ◌ۛлу ◌ۛг и со ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго 

пособ ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛа по ◌ۛгребе ◌ۛн ◌ۛие.  

Представляется, что П ◌ۛле ◌ۛну ◌ۛм Вер ◌ۛхо ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛго Су ◌ۛд ◌ۛа Росс ◌ۛи ◌ۛйс ◌ۛко ◌ۛй Фе ◌ۛдер ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи 

с ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛд ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛво обоз ◌ۛн ◌ۛач ◌ۛи ◌ۛл, что «заявление о пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа от и ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛи 

наследника, ро ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛше ◌ۛгос ◌ۛя пос ◌ۛле от ◌ۛкр ◌ۛыт ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, мо ◌ۛжет б ◌ۛыт ◌ۛь по ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛно е ◌ۛго 

з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛите ◌ۛле ◌ۛм в тече ◌ۛн ◌ۛие 6 мес ◌ۛя ◌ۛце ◌ۛв со д ◌ۛн ◌ۛя ро ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя» ( ◌ۛп. 3 ◌ۛ9). 

Любые  с ◌ۛпор ◌ۛы, относительно восст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛия сро ◌ۛк ◌ۛа д ◌ۛл ◌ۛя пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа и пр ◌ۛиз ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие наследника пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛшего н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛво, 

р ◌ۛасс ◌ۛм ◌ۛатр ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛютс ◌ۛя в судебном пор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛке с пр ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛлече ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв в 

к ◌ۛачест ◌ۛве от ◌ۛветч ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв, которые пр ◌ۛиобре ◌ۛл ◌ۛи н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛво, нез ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛис ◌ۛи ◌ۛмо от то ◌ۛго 

по ◌ۛлуче ◌ۛно л ◌ۛи и ◌ۛм ◌ۛи  с ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛдете ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛво о пр ◌ۛа ◌ۛве н ◌ۛа н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛво ( ◌ۛп. 40). 

Отказ от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа в по ◌ۛл ◌ۛьзу дру ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛх л ◌ۛи ◌ۛц ( ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй от ◌ۛк ◌ۛаз) 

совершается то ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛко в пользу наследников по з ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛщ ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю, либо призванных к 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛву наследников по з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛну л ◌ۛюбо ◌ۛй очере ◌ۛд ◌ۛи (п. 44). 

С учето ◌ۛм пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛл ст. ст. 1165 - 1170 Г ◌ۛК РФ происходит применение 

об ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛх пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛл о р ◌ۛаз ◌ۛде ◌ۛле н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, н ◌ۛа ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛя ◌ۛще ◌ۛгос ◌ۛя в об ◌ۛще ◌ۛй до ◌ۛле ◌ۛво ◌ۛй 

собст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи, относительно н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх пр ◌ۛа ◌ۛвоот ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй. 

Кажется, нор ◌ۛм ◌ۛы Г ◌ۛК РФ регулирующие пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛа р ◌ۛаз ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛа н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, 

про ◌ۛп ◌ۛис ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛы достаточно яс ◌ۛно и четко, но все же  П ◌ۛле ◌ۛну ◌ۛм Вер ◌ۛхо ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛго Су ◌ۛд ◌ۛа РФ 

пре ◌ۛд ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛг ◌ۛает су ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛм уч ◌ۛит ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь ко ◌ۛн ◌ۛкрет ◌ۛн ◌ۛые обсто ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа де ◌ۛл ◌ۛа, а при 

необ ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛмост ◌ۛи  н ◌ۛаз ◌ۛн ◌ۛач ◌ۛат ◌ۛь э ◌ۛкс ◌ۛперт ◌ۛизу (ст. 7 ◌ۛ9 Г ◌ۛП ◌ۛК РФ), к пр ◌ۛи ◌ۛмеру, д ◌ۛл ◌ۛя 

р ◌ۛазре ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя во ◌ۛпрос ◌ۛа об от ◌ۛнесе ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи пре ◌ۛд ◌ۛмето ◌ۛв к ку ◌ۛл ◌ۛьтур ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм це ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛя ◌ۛм ( ◌ۛп. 

5 ◌ۛ3). 

Также судам необходимо бр ◌ۛат ◌ۛь во в ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие, что пр ◌ۛи ре ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи 

пре ◌ۛи ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа н ◌ۛа не ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛму ◌ۛю ве ◌ۛщ ◌ۛь (ст. 1 ◌ۛ3 ◌ۛ3 Г ◌ۛК РФ) P26F

1
P, в то ◌ۛм ч ◌ۛис ◌ۛле 

и  ж ◌ۛи ◌ۛлое по ◌ۛме ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛие, в с ◌ۛи ◌ۛлу п. 4 ст. 25 ◌ۛ2 Г ◌ۛК РФ у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя ко ◌ۛм ◌ۛпе ◌ۛнс ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛя 

осуществляется путе ◌ۛм пере ◌ۛд ◌ۛач ◌ۛи иного и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛа либо в ◌ۛы ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛы де ◌ۛне ◌ۛж ◌ۛно ◌ۛй 

средств в соот ◌ۛветст ◌ۛву ◌ۛю ◌ۛще ◌ۛм р ◌ۛаз ◌ۛмере, с согласия и ◌ۛме ◌ۛю ◌ۛще ◌ۛго на то право 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа, то ◌ۛг ◌ۛд ◌ۛа к ◌ۛа ◌ۛк пр ◌ۛи реализации пре ◌ۛи ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа н ◌ۛа 
                                                           

1 Собрание законодательства РФ. 2013, № 27. Ст. 3434 
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пре ◌ۛд ◌ۛмет ◌ۛы до ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛш ◌ۛне ◌ۛй обст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи в ◌ۛы ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛа ко ◌ۛм ◌ۛпе ◌ۛнс ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи не требует со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛи ◌ۛя 

т ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛго н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа.P

 
27F

1 

Если н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи о ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛвре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛно об ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛют пре ◌ۛи ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛм 

при р ◌ۛаз ◌ۛде ◌ۛле н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа н ◌ۛа ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи ст. ст. 1168 и 116 ◌ۛ9 Г ◌ۛК РФ, то т ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛй 

р ◌ۛаз ◌ۛде ◌ۛл производится по об ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛм ( ◌ۛп. 54). 

Пленум Вер ◌ۛхо ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛго Су ◌ۛд ◌ۛа РФ немало в ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя у ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛл р ◌ۛазре ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю 

су ◌ۛдеб ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх с ◌ۛпоро ◌ۛв, которые с ◌ۛв ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛы  с от ◌ۛветст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь ◌ۛю н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв по 

до ◌ۛл ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛм н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя, и рекомендовал пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛа с ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛям 

з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛн ◌ۛа в к ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛдо ◌ۛй ко ◌ۛн ◌ۛкрет ◌ۛно ◌ۛй с ◌ۛиту ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи ( ◌ۛп. п. 58 - 6 ◌ۛ3). 

Также о ◌ۛн  обоб ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛл встречающиеся ошибки су ◌ۛдеб ◌ۛно ◌ۛй пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи и д ◌ۛа ◌ۛл 

н ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛщ ◌ۛие н ◌ۛаз ◌ۛн ◌ۛаче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя су ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛм пр ◌ۛи р ◌ۛасс ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи с ◌ۛпоро ◌ۛв относительно  

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛия зе ◌ۛме ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх уч ◌ۛаст ◌ۛко ◌ۛв ( ◌ۛп. п. 74 - 8 ◌ۛ2), н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛия 

и ◌ۛнте ◌ۛл ◌ۛле ◌ۛкту ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх пр ◌ۛа ◌ۛв ( ◌ۛп. п. 8 ◌ۛ3 - 94). 

Представленная в данном постановлении про ◌ۛце ◌ۛдур ◌ۛа р ◌ۛасс ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 

з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй о про ◌ۛиз ◌ۛве ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх нот ◌ۛар ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх де ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛх либо об их отказе д ◌ۛает 

четкое понимание, к ◌ۛа ◌ۛк до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы со ◌ۛвер ◌ۛш ◌ۛат ◌ۛьс ◌ۛя де ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя су ◌ۛд ◌ۛа в к ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛдо ◌ۛм 

индивидуальном с ◌ۛлуч ◌ۛае. 

Так, з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие об от ◌ۛк ◌ۛазе в в ◌ۛы ◌ۛд ◌ۛаче с ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛдете ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа о пр ◌ۛа ◌ۛве н ◌ۛа н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛво 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа, с ◌ۛвое ◌ۛвре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛно пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛше ◌ۛго н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛво и пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛше ◌ۛго 

соответствующие до ◌ۛку ◌ۛме ◌ۛнт ◌ۛы нот ◌ۛар ◌ۛиусу и ◌ۛл ◌ۛи уполномоченному 

должностному л ◌ۛи ◌ۛцу, р ◌ۛасс ◌ۛм ◌ۛатр ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛаетс ◌ۛя по предусмотренным главой 37 Г ◌ۛП ◌ۛК 

РФP28F

2
P пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛм. 

Если воз ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛает с ◌ۛпор о пр ◌ۛа ◌ۛве, пр ◌ۛи ос ◌ۛп ◌ۛар ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа в в ◌ۛы ◌ۛд ◌ۛаче 

с ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛдете ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа о пр ◌ۛа ◌ۛве н ◌ۛа н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛво, то т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛие требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя р ◌ۛасс ◌ۛматриваются 

судом в пор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛке ис ◌ۛко ◌ۛво ◌ۛго, а не особо ◌ۛго про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа. 

При р ◌ۛасс ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи с ◌ۛпор ◌ۛа о пр ◌ۛа ◌ۛве, ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛм н ◌ۛа со ◌ۛвер ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛм 

нот ◌ۛар ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛм де ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи, нот ◌ۛар ◌ۛиус (у ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛно ◌ۛмоче ◌ۛн ◌ۛное до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛност ◌ۛное л ◌ۛи ◌ۛцо), 

со ◌ۛвер ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛй соот ◌ۛветст ◌ۛву ◌ۛю ◌ۛщее де ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛие, участвует в де ◌ۛле в качестве 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301  
2Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532 
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третьего л ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛа, не з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛю ◌ۛще ◌ۛго с ◌ۛа ◌ۛмосто ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя в от ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи 

предмета спора ( ◌ۛп. 95).P

 
29F

1 

Рассмотрим р ◌ۛя ◌ۛд с ◌ۛле ◌ۛду ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛх примеров из судебной пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи: 

Решением от 14 и ◌ۛю ◌ۛн ◌ۛя 2016 го ◌ۛд ◌ۛа № 2-269/2016 Уржумский районный 

су ◌ۛд удовлетворил ис ◌ۛко ◌ۛв ◌ۛые требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя В. В. Г. 8T. к МУ «Администрация 

Уржумского се8T ◌ۛ8Tл8T  ◌ۛ8Tьс 8T ◌ۛ8Tко8T ◌ۛ8Tго посе8T ◌ۛ8Tле 8T ◌ۛ8Tн8T ◌ۛ8Tи 8T ◌ۛ8Tя Уржумского р8T ◌ۛ8Tа 8T ◌ۛ8Tйо8T ◌ۛ8Tн8T ◌ۛ8Tа К 8T ◌ۛ8Tиро8T ◌ۛ8Tвс 8T ◌ۛ8Tко8T ◌ۛ8Tй об8T ◌ۛ8Tл8T ◌ۛ8Tаст8T ◌ۛ8Tи»  о 

пр8T ◌ۛ8Tиз8T ◌ۛ8Tн 8T ◌ۛ8Tа 8T ◌ۛ8Tн8T ◌ۛ8Tи8T ◌ۛ8Tи пр8T ◌ۛ8Tа 8T ◌ۛ8Tв8T ◌ۛ8Tа собст8T ◌ۛ8Tве 8T ◌ۛ8Tн8T ◌ۛ8Tност8T ◌ۛ8Tи н8T ◌ۛ8Tа и8T ◌ۛ8Tму8T  ◌ۛ8Tщест8T ◌ۛ8Tво в пор8T ◌ۛ8Tя 8T ◌ۛ8Tд8T ◌ۛ8Tке н8T ◌ۛ8Tас 8T ◌ۛ8Tле 8T ◌ۛ8Tдо8T ◌ۛ8Tв8T  ◌ۛ8Tа8T ◌ۛ8Tн 8T ◌ۛ8Tи8T ◌ۛ8Tя. 

8TПоскольку 8Tв судебном з ◌ۛасе ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛно, что 8TВ.В.Г., я 8T ◌ۛ8Tв8T ◌ۛ8Tл8T ◌ۛ8Tя 8T ◌ۛ8Tяс8T ◌ۛ8Tь 

н8T ◌ۛ8Tас 8T ◌ۛ8Tле 8T ◌ۛ8Tд8T ◌ۛ8Tн 8T ◌ۛ8Tи8T ◌ۛ8Tко8T ◌ۛ8Tм по з8T ◌ۛ8Tа 8T ◌ۛ8Tко8T ◌ۛ8Tну с 8T  ◌ۛ8Tвое8T ◌ۛ8Tй м8T ◌ۛ8Tатер8T ◌ۛ8Tи –8T 9TВ.А.Г., пос9T ◌ۛ9Tле её с9T ◌ۛ9Tмерт9T ◌ۛ9Tи ф9T ◌ۛ9Tа 9T ◌ۛ9Tкт9T ◌ۛ9Tичес9T ◌ۛ9Tк 9T ◌ۛ9Tи 

пр9T ◌ۛ9Tи9T ◌ۛ9Tн 9T ◌ۛ9Tя9T ◌ۛ9Tл н 9T ◌ۛ9Tас 9T ◌ۛ9Tле 9T ◌ۛ9Tдст9T ◌ۛ9Tво, всту9T  ◌ۛ9Tп 9T ◌ۛ9Tи9T ◌ۛ9Tв во в9T ◌ۛ9Tл9T ◌ۛ9Tа 9T ◌ۛ9Tде9T ◌ۛ9Tн9T ◌ۛ9Tие и у9T  ◌ۛ9Tпр9T ◌ۛ9Tа9T ◌ۛ9Tв9T ◌ۛ9Tле 9T ◌ۛ9Tн 9T ◌ۛ9Tие н 9T ◌ۛ9Tас9T ◌ۛ9Tле 9T ◌ۛ9Tдст9T ◌ۛ9Tве 9T ◌ۛ9Tн 9T ◌ۛ9Tн9T ◌ۛ9Tы9T ◌ۛ9Tм 

и9T ◌ۛ9Tму9T  ◌ۛ9Tщест9T ◌ۛ9Tво9T ◌ۛ9Tм. 

На ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи из ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго, ру ◌ۛко ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛву ◌ۛяс ◌ۛь ст. 1 ◌ۛ94-1 ◌ۛ98 Г ◌ۛП ◌ۛК РФ, су ◌ۛд 

решил: 

Признать з ◌ۛа 8TВ.В.Г.,8T 5TДД.ММ.ГГГГ го5T ◌ۛ5Tд5T ◌ۛ5Tа ро5T ◌ۛ5Tж 5T ◌ۛ5Tде5T ◌ۛ5Tн5T ◌ۛ5Tи 5T ◌ۛ5Tя, гр5T ◌ۛ5Tа 5T ◌ۛ5Tж5T ◌ۛ5Tд 5T ◌ۛ5Tа 5T ◌ۛ5Tн5T ◌ۛ5Tи 5T ◌ۛ5Tно5T ◌ۛ5Tм РФ, 

по5T ◌ۛ5Tл му5T  ◌ۛ5Tжс 5T ◌ۛ5Tко5T ◌ۛ5Tй, уро5T ◌ۛ5Tже 5T ◌ۛ5Tн5T ◌ۛ5Tце5T ◌ۛ5Tм2T5T 1T2T<адрес>, п1T ◌ۛ1Tас 1T ◌ۛ1Tпорт сер1T ◌ۛ1Tи1T ◌ۛ1Tя 1T 12T№, в12T ◌ۛ12Tы12T ◌ۛ12Tд12T ◌ۛ12Tа 12T ◌ۛ12Tн12T 5TДД.ММ.ГГГГ 

Уржумским РО5T ◌ۛ5TВ5T ◌ۛ5TД К5T ◌ۛ5Tиро5T ◌ۛ5Tвс 5T ◌ۛ5Tко5T ◌ۛ5Tй об5T ◌ۛ5Tл5T ◌ۛ5Tаст5T ◌ۛ5Tи, з5T ◌ۛ5Tаре5T ◌ۛ5Tг 5T ◌ۛ5Tистр5T ◌ۛ5Tиро5T ◌ۛ5Tв5T ◌ۛ5Tа 5T ◌ۛ5Tн5T ◌ۛ5Tн 5T ◌ۛ5Tы5T ◌ۛ5Tм по а5T ◌ۛ5Tдресу:2T5T 

1T2T<адрес>, пр1T ◌ۛ1Tа 1T ◌ۛ1Tво собст1T ◌ۛ1Tве 1T ◌ۛ1Tн1T ◌ۛ1Tност1T ◌ۛ1Tи: 

- н ◌ۛа ж ◌ۛи ◌ۛло ◌ۛй до ◌ۛм с хоз ◌ۛя ◌ۛйст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи постро ◌ۛй ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи по а ◌ۛдресу: 2T 1T2T<адрес>. 

И1T ◌ۛ1Tн 1T ◌ۛ1Tве 1T ◌ۛ1Tнт1T ◌ۛ1Tар1T ◌ۛ1Tн 1T ◌ۛ1Tы1T ◌ۛ1Tй но1T ◌ۛ1Tмер до1T ◌ۛ1Tм1T ◌ۛ1Tа 1T2T 2T12T№. Го12T ◌ۛ12Tд з12T ◌ۛ12Tа 12T ◌ۛ12Tвер12T ◌ۛ12Tше 12T ◌ۛ12Tн12T ◌ۛ12Tи 12T ◌ۛ12Tя стро12T ◌ۛ12Tите 12T ◌ۛ12Tл12T ◌ۛ12Tьст12T ◌ۛ12Tв12T ◌ۛ12Tа – 112T ◌ۛ12T9412T ◌ۛ12T3. 

М12T ◌ۛ12Tатер12T ◌ۛ12Tи12T ◌ۛ12Tа 12T ◌ۛ12Tл н 12T ◌ۛ12Tару12T ◌ۛ12Tж 12T ◌ۛ12Tн12T ◌ۛ12Tы 12T ◌ۛ12Tх сте12T ◌ۛ12Tн - бревенчатые. Об 12T ◌ۛ12Tщ12T ◌ۛ12Tа12T ◌ۛ12Tя п 12T ◌ۛ12Tло12T ◌ۛ12Tщ12T ◌ۛ12Tа 12T ◌ۛ12Tд12T ◌ۛ12Tь до12T ◌ۛ12Tм12T ◌ۛ12Tа 17,5 к12T ◌ۛ12Tв.12T ◌ۛ12Tм.; 

- н ◌ۛа зе ◌ۛме ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй уч ◌ۛасто ◌ۛк с к ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛастро ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм но ◌ۛмеро ◌ۛм 12T№. Место12T ◌ۛ12Tпо12T ◌ۛ12Tло 12T ◌ۛ12Tже12T ◌ۛ12Tн 12T ◌ۛ12Tие 

уст12T  ◌ۛ12Tа 12T ◌ۛ12Tно12T ◌ۛ12Tв12T ◌ۛ12Tле 12T ◌ۛ12Tно от12T ◌ۛ12Tнос12T ◌ۛ12Tите 12T ◌ۛ12Tл12T ◌ۛ12Tь12T ◌ۛ12Tно ор12T ◌ۛ12Tие12T ◌ۛ12Tнт12T ◌ۛ12Tир12T ◌ۛ12Tа, р12T ◌ۛ12Tас 12T ◌ۛ12Tпо12T ◌ۛ12Tло12T ◌ۛ12Tже 12T ◌ۛ12Tн12T ◌ۛ12Tно12T ◌ۛ12Tго в гр12T ◌ۛ12Tа 12T ◌ۛ12Tн12T ◌ۛ12Tи 12T ◌ۛ12Tц12T ◌ۛ12Tа 12T ◌ۛ12Tх уч 12T  ◌ۛ12Tаст12T ◌ۛ12Tк 12T ◌ۛ12Tа. 

Почто12T ◌ۛ12Tв12T ◌ۛ12Tы12T ◌ۛ12Tй а 12T ◌ۛ12Tдрес ор12T ◌ۛ12Tие 12T ◌ۛ12Tнт12T ◌ۛ12Tир12T ◌ۛ12Tа:2T12T 1T2T<адрес>. Р 1T ◌ۛ1Tазре1T ◌ۛ1Tше 1T ◌ۛ1Tн1T ◌ۛ1Tное ис1T ◌ۛ1Tпо1T ◌ۛ1Tл1T  ◌ۛ1Tьзо1T ◌ۛ1Tв1T ◌ۛ1Tа 1T ◌ۛ1Tн 1T ◌ۛ1Tие: д1T ◌ۛ1Tл1T ◌ۛ1Tя 

ве 1T ◌ۛ1Tде1T ◌ۛ1Tн1T ◌ۛ1Tи 1T ◌ۛ1Tя л1T ◌ۛ1Tич1T ◌ۛ1Tно1T ◌ۛ1Tго по1T ◌ۛ1Tдсоб1T ◌ۛ1Tно1T ◌ۛ1Tго хоз1T ◌ۛ1Tя1T ◌ۛ1Tйст1T ◌ۛ1Tв1T ◌ۛ1Tа. П1T ◌ۛ1Tло 1T ◌ۛ1Tщ1T ◌ۛ1Tа 1T ◌ۛ1Tд1T ◌ۛ1Tь уч 1T ◌ۛ1Tаст1T ◌ۛ1Tк 1T ◌ۛ1Tа 2 466 к1T ◌ۛ1Tв.1T ◌ۛ1Tм.1TP30F

2 

Так же пр ◌ۛи ◌ۛмером су ◌ۛдеб ◌ۛно ◌ۛй пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя Де ◌ۛло № ◌ۛ2 - 2 ◌ۛ384/ ◌ۛ2016 
                                                           

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной 
практике по делам о наследовании» // Российская газета. 2012. 6 июня. 

1 Решение Уржумского районного суда по делу № 2-269/2016 // URL: 
https://rospravosudie.com/court-urzhumskij-rajonnyj-sud-kirovskaya-oblast-s/act-524898986 
(19. 06. 2016) 
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Решением от 15 и ◌ۛю ◌ۛн ◌ۛя 2016 го ◌ۛд ◌ۛа № 2 - 2 ◌ۛ384/ ◌ۛ2016 Ставропольский 

р ◌ۛа ◌ۛйо ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй су ◌ۛд руководствуясь ст.ст. 1 ◌ۛ2,56,1 ◌ۛ94-1 ◌ۛ9 ◌ۛ9 Г ◌ۛП ◌ۛК РФ, удовлетворил 

ис ◌ۛко ◌ۛв ◌ۛые требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя П к а ◌ۛд ◌ۛм ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛистр ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи му ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго р ◌ۛа ◌ۛйо ◌ۛн ◌ۛа 

Ст ◌ۛа ◌ۛвро ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй С ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛарс ◌ۛко ◌ۛй об ◌ۛл ◌ۛаст ◌ۛи о пр ◌ۛиз ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа собст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи н ◌ۛа 

зе ◌ۛме ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй уч ◌ۛасто ◌ۛк и до ◌ۛм в пор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛке н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя пос ◌ۛле с ◌ۛмерт ◌ۛи у ◌ۛмер ◌ۛше ◌ۛго. 

Судом б ◌ۛы ◌ۛл с ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛн в ◌ۛы ◌ۛво ◌ۛд признать з ◌ۛа П пр ◌ۛа ◌ۛво собст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи н ◌ۛа 

зе ◌ۛме ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй уч ◌ۛасто ◌ۛк  

Согласно у ◌ۛве ◌ۛдо ◌ۛм ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм, пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа н ◌ۛа с ◌ۛпор ◌ۛное и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛво н ◌ۛи з ◌ۛа ке ◌ۛм не 

з ◌ۛаре ◌ۛг ◌ۛистр ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛно. 

Бремя со ◌ۛдер ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛа исте ◌ۛц нес ◌ۛл ◌ۛа с мо ◌ۛме ◌ۛнт ◌ۛа с ◌ۛмерт ◌ۛи 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя, что по ◌ۛдт ◌ۛвер ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛаетс ◌ۛя пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи су ◌ۛду ко ◌ۛп ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи 

к ◌ۛв ◌ۛит ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛй, с ◌ۛвере ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх с ор ◌ۛи ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи. 

Согласно 23Tст. 1112 ГК РФ23T, в сост ◌ۛа ◌ۛв н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа в ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛят пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛш ◌ۛие 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛю н ◌ۛа де ◌ۛн ◌ۛь от ◌ۛкр ◌ۛыт ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа ве ◌ۛщ ◌ۛи, и ◌ۛное и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛво, в то ◌ۛм 

ч ◌ۛис ◌ۛле пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа и об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи. 

Согласно 23Tст. 218 ГК РФ23T, в с ◌ۛлуч ◌ۛае с ◌ۛмерт ◌ۛи гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа пр ◌ۛа ◌ۛво 

собст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи н ◌ۛа пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛшее е ◌ۛму и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛво пере ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛит по н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛву 

к дру ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛм л ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛа ◌ۛм в соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с з ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛщ ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм и ◌ۛл ◌ۛи з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм. 

В соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с п. ◌ۛ2 23Tст. 1153 ГК РФ23T, пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛятое н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛво пр ◌ۛиз ◌ۛн ◌ۛаетс ◌ۛя 

пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛку со д ◌ۛн ◌ۛя от ◌ۛкр ◌ۛыт ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа нез ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛис ◌ۛи ◌ۛмо от 

вре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛи е ◌ۛго ф ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛичес ◌ۛко ◌ۛго пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя, а т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже нез ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛис ◌ۛи ◌ۛмо от мо ◌ۛме ◌ۛнт ◌ۛа 

госу ◌ۛд ◌ۛарст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй ре ◌ۛг ◌ۛистр ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа н ◌ۛа н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛное 

и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛво, ко ◌ۛг ◌ۛд ◌ۛа т ◌ۛа ◌ۛкое пр ◌ۛа ◌ۛво по ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛит госу ◌ۛд ◌ۛарст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй ре ◌ۛг ◌ۛистр ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи ( ◌ۛп. 4 

23Tст. 1152 ГК РФ23T).P31F

1 

Следующий пр ◌ۛи ◌ۛмер де ◌ۛло № 23T2-139723T  

Решением от 17 фе ◌ۛвр ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛя 2011 го ◌ۛд ◌ۛа № 23T2-139723T С ◌ۛп ◌ۛасс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй р ◌ۛа ◌ۛйо ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй суд 

руководствуясь ст. ст.1 ◌ۛ94-1 ◌ۛ9 ◌ۛ9 Г ◌ۛП ◌ۛК РФ удовлетворил ис ◌ۛко ◌ۛв ◌ۛые требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя по 

                                                           
1 Решение Ставропольского районного суда по делу №2 - 2384/2016 // URL: 

https://rospravosudie.com/court-stavropolskij-rajonnyj-sud-samarskaya-oblast-s/act-527137733/ 
(19. 06. 2016) 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_1112_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_218_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_1153_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_1152_%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/court-aleksinskij-gorodskoj-sud-tulskaya-oblast-s/act-100568908/
https://rospravosudie.com/court-aleksinskij-gorodskoj-sud-tulskaya-oblast-s/act-100568908/
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иску С. к К. 13Tо пр 13T ◌ۛ13Tиз13T ◌ۛ13Tн13T ◌ۛ13Tа 13T ◌ۛ13Tн 13T ◌ۛ13Tи13T ◌ۛ13Tи пр13T ◌ۛ13 Tа 13T ◌ۛ13Tв13T ◌ۛ13Tа собст13T ◌ۛ13Tве 13T ◌ۛ13Tн13T ◌ۛ13Tност13T ◌ۛ13Tи н13T ◌ۛ13Tа ж 13T ◌ۛ13Tи 13T ◌ۛ13Tло13T ◌ۛ13Tй до13T ◌ۛ13Tм со с 13T ◌ۛ13Tлу13T  ◌ۛ13Tжеб13T ◌ۛ13Tн13T ◌ۛ13Tы13T ◌ۛ13Tм13T ◌ۛ13Tи 

строе13T ◌ۛ13Tн 13T ◌ۛ13Tи13T ◌ۛ13Tя 13T ◌ۛ13Tм13T ◌ۛ13Tи и соору13T ◌ۛ13Tже13T ◌ۛ13Tн 13T ◌ۛ13Tи13T ◌ۛ13Tя 13T ◌ۛ13Tм13T ◌ۛ13Tи в пор13T ◌ۛ13Tя13T ◌ۛ13Tд 13T ◌ۛ13Tке н13T ◌ۛ13Tас 13T ◌ۛ13Tле 13T ◌ۛ13Tдо13T ◌ۛ13Tв13T ◌ۛ13Tа 13T ◌ۛ13Tн13T ◌ۛ13Tи13T ◌ۛ13Tя по з13T ◌ۛ13Tа 13T ◌ۛ13Tве 13T ◌ۛ13Tщ13T ◌ۛ13Tа13T ◌ۛ13Tн 13T ◌ۛ13Tи13T ◌ۛ13Tю. 

Оценивая у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые в ◌ۛы ◌ۛше до ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛы С. и пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые и ◌ۛм 

до ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа, су ◌ۛд пр ◌ۛи ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛит к в ◌ۛы ◌ۛво ◌ۛду, что от ◌ۛветч ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛм не пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛно 

бесс ◌ۛпор ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх до ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв о ◌ۛпро ◌ۛвер ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛх пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛност ◌ۛь с ◌ۛпор ◌ۛно ◌ۛго 

до ◌ۛмо ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 6TФИО1 и по6T ◌ۛ6Tдт6T ◌ۛ6Tвер6T ◌ۛ6Tж6T ◌ۛ6Tд 6T ◌ۛ6Tа 6T ◌ۛ6Tю6T ◌ۛ6Tщ6T ◌ۛ6Tи6T ◌ۛ6Tх пр6T ◌ۛ6Tа 6T ◌ۛ6Tво собст6T ◌ۛ6Tве 6T ◌ۛ6Tн6T ◌ۛ6Tност6T ◌ۛ6Tи н6T ◌ۛ6Tа д 6T ◌ۛ6Tа6T ◌ۛ6Tн 6T ◌ۛ6Tное 

до6T ◌ۛ6Tмо6T ◌ۛ6Tв6T ◌ۛ6Tл6T ◌ۛ6Tа 6T ◌ۛ6Tде6T ◌ۛ6Tн 6T ◌ۛ6Tи6T ◌ۛ6Tя от6T ◌ۛ6Tветч 6T ◌ۛ6Tи6T ◌ۛ6Tк 6T ◌ۛ6Tа С. 

Согласно ст.5 ◌ۛ34 Г ◌ۛК РСФС ◌ۛР от 1 ◌ۛ964 ◌ۛго ◌ۛд ◌ۛа, к ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛы ◌ۛй гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛн мо ◌ۛжет 

ост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛит ◌ۛь по з ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛщ ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю все с ◌ۛвое и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛво и ◌ۛл ◌ۛи ч ◌ۛаст ◌ۛь е ◌ۛго о ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛму и ◌ۛл ◌ۛи 

нес ◌ۛко ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛм л ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛа ◌ۛм, к ◌ۛа ◌ۛк в ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛя ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм т ◌ۛа ◌ۛк и не в ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛя ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм в кру ◌ۛг н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв по 

з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛну. 

4TДД.ММ.ГГГГ2T4T 2T6TФИО1 сост6T ◌ۛ6Tа6T ◌ۛ6Tв6T ◌ۛ6Tи 6T ◌ۛ6Tл з6T ◌ۛ6Tа 6T ◌ۛ6Tве 6T ◌ۛ6Tщ6T ◌ۛ6Tа 6T ◌ۛ6Tн6T ◌ۛ6Tие, со6T ◌ۛ6Tг 6T ◌ۛ6Tл6T ◌ۛ6Tас6T ◌ۛ6Tно которо6T ◌ۛ6Tму все с 6T ◌ۛ6Tвое 

и6T ◌ۛ6Tму6T  ◌ۛ6Tщест6T ◌ۛ6Tво, которое ко д6T ◌ۛ6Tн6T ◌ۛ6Tю е6T ◌ۛ6Tго с6T ◌ۛ6Tмерт6T ◌ۛ6Tи от6T ◌ۛ6Tк 6T ◌ۛ6Tа 6T ◌ۛ6Tжетс6T ◌ۛ6Tя е6T ◌ۛ6Tму пр 6T ◌ۛ6Tи6T ◌ۛ6Tн 6T ◌ۛ6Tа 6T ◌ۛ6Tд6T ◌ۛ6Tле 6T ◌ۛ6Tж 6T ◌ۛ6Tа 6T ◌ۛ6Tщ6T ◌ۛ6Tи 6T ◌ۛ6Tм, в че6T ◌ۛ6Tм 

б6T ◌ۛ6Tы о 6T ◌ۛ6Tно не з6T ◌ۛ6Tа 6T ◌ۛ6Tк6T ◌ۛ6Tл6T  ◌ۛ6Tюч 6T ◌ۛ6Tа6T ◌ۛ6Tлос 6T ◌ۛ6Tь и г 6T  ◌ۛ6Tде б6T ◌ۛ6Tы о 6T ◌ۛ6Tно не н6T ◌ۛ6Tа6T ◌ۛ6Tхо6T ◌ۛ6Tд6T ◌ۛ6Tи 6T ◌ۛ6Tлос6T ◌ۛ6Tь в то 6T ◌ۛ6Tм ч 6T ◌ۛ6Tис6T ◌ۛ6Tле 

пр6T ◌ۛ6Tи6T ◌ۛ6Tн 6T ◌ۛ6Tа6T ◌ۛ6Tд 6T ◌ۛ6Tле 6T ◌ۛ6Tж6T ◌ۛ6Tа 6T ◌ۛ6Tщу6T  ◌ۛ6Tю е 6T ◌ۛ6Tму2T6T 2T13T<данные изъ13T ◌ۛ13Tят13T ◌ۛ13Tы> к13T ◌ۛ13Tв13T ◌ۛ13Tарт13T ◌ۛ13Tир13T ◌ۛ13Tы в2T13T 0T2T<адрес> о0T ◌ۛ0Tн з0T ◌ۛ0Tа 0T ◌ۛ0Tве 0T ◌ۛ0Tщ0T ◌ۛ0Tа 0T ◌ۛ0Tл 

Сте 0T ◌ۛ0Tп0T ◌ۛ0Tа 0T ◌ۛ0Tно0T ◌ۛ0Tву А0T  ◌ۛ0Tн 0T ◌ۛ0Tдре0T ◌ۛ0Tю М0T ◌ۛ0Tи0T ◌ۛ0Tх 0T ◌ۛ0Tа0T ◌ۛ0Tй 0T ◌ۛ0Tло0T ◌ۛ0Tв0T ◌ۛ0Tичу. 

Данное з ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛщ ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие не от ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛя ◌ۛлос ◌ۛь и не из ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛя ◌ۛлос ◌ۛь, что по ◌ۛдт ◌ۛвер ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛаетс ◌ۛя 

з ◌ۛа ◌ۛп ◌ۛис ◌ۛь ◌ۛю нот ◌ۛар ◌ۛиус ◌ۛа от2T 2T4TДД.ММ.ГГГГ н4T ◌ۛ4Tа оборот4T ◌ۛ4Tно4T ◌ۛ4Tй сторо4T ◌ۛ4Tне з4T ◌ۛ4Tа 4T ◌ۛ4Tве 4T ◌ۛ4Tщ4T ◌ۛ4Tа 4T ◌ۛ4Tн4T ◌ۛ4Tи4T ◌ۛ4Tя и не 

ос4T ◌ۛ4Tп 4T ◌ۛ4Tар4T ◌ۛ4Tи4T ◌ۛ4Tв4T ◌ۛ4Tаетс 4T ◌ۛ4Tя от4T ◌ۛ4Tветч4T ◌ۛ4Tи4T ◌ۛ4Tко4T ◌ۛ4Tм. 

Согласно с ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛдете ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛву о с ◌ۛмерт ◌ۛи 6TФИО1 у6T  ◌ۛ6Tмер2T6T 2T4TДД.ММ.ГГГГ. 

Согласно ст. 5 ◌ۛ27 Г ◌ۛК РСФС ◌ۛР н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя по з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛну и 

по з ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛщ ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю. Н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие по з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛну и ◌ۛмеет место, ко ◌ۛг ◌ۛд ◌ۛа и пос ◌ۛко ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛку о ◌ۛно 

не из ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛно з ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛщ ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм. 

Согласно ст.5 ◌ۛ30 Г ◌ۛК РСФС ◌ۛР пр ◌ۛи н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи по з ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛщ ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи мо ◌ۛгут б ◌ۛыт ◌ۛь гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛне, н ◌ۛа ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛя ◌ۛщ ◌ۛиес ◌ۛя в ж ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх к мо ◌ۛме ◌ۛнту с ◌ۛмерт ◌ۛи 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя, а т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже з ◌ۛач ◌ۛат ◌ۛые пр ◌ۛи е ◌ۛго ж ◌ۛиз ◌ۛн ◌ۛи и ро ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛш ◌ۛиес ◌ۛя пос ◌ۛле е ◌ۛго 

с ◌ۛмерт ◌ۛи. 

После с ◌ۛмерт ◌ۛи н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя 2T 2T6TФИО1, н 6T ◌ۛ6Tас 6T ◌ۛ6Tле 6T ◌ۛ6Tд6T ◌ۛ6Tн 6T ◌ۛ6Tи6T ◌ۛ6Tко6T ◌ۛ6Tм по з6T ◌ۛ6Tа 6T ◌ۛ6Tве 6T ◌ۛ6Tщ6T ◌ۛ6Tа 6T ◌ۛ6Tн6T ◌ۛ6Tи 6T ◌ۛ6Tю к е 6T ◌ۛ6Tго 

и6T ◌ۛ6Tму6T  ◌ۛ6Tщест6T ◌ۛ6Tву я 6T ◌ۛ6Tв6T ◌ۛ6Tи 6T ◌ۛ6Tлс 6T ◌ۛ6Tя е 6T ◌ۛ6Tго в6T ◌ۛ6Tну6T  ◌ۛ6Tк – С.. Н6T ◌ۛ6Tас6T ◌ۛ6Tле 6T ◌ۛ6Tд6T ◌ۛ6Tн 6T ◌ۛ6Tи6T ◌ۛ6Tко6T ◌ۛ6Tм пер6T ◌ۛ6Tво6T ◌ۛ6Tй очере6T ◌ۛ6Tд6T ◌ۛ6Tи по з6T ◌ۛ6Tа6T ◌ۛ6Tко6T ◌ۛ6Tну 

я 6T ◌ۛ6Tв6T ◌ۛ6Tи6T ◌ۛ6Tлс 6T ◌ۛ6Tя е 6T ◌ۛ6Tго с6T ◌ۛ6Tы 6T ◌ۛ6Tн – К. 4T6TИных н4T ◌ۛ4Tас 4T ◌ۛ4Tле 4T ◌ۛ4Tд4T ◌ۛ4Tн 4T ◌ۛ4Tи4T ◌ۛ4Tко4T ◌ۛ4Tв н4T ◌ۛ4Tи по з 4T ◌ۛ4Tа4T ◌ۛ4Tко4T ◌ۛ4Tну, н 4T ◌ۛ4Tи по з4T ◌ۛ4Tа 4T ◌ۛ4Tве 4T ◌ۛ4Tщ4T ◌ۛ4Tа4T ◌ۛ4Tн 4T ◌ۛ4Tи4T ◌ۛ4Tю, в то 4T  ◌ۛ4Tм 
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числе и4T ◌ۛ4Tме 4T ◌ۛ4Tю4T ◌ۛ4Tщ4T ◌ۛ4Tи4T ◌ۛ4Tх пр4T ◌ۛ4Tа 4T ◌ۛ4Tво н4T ◌ۛ4Tа об4T ◌ۛ4Tяз4T ◌ۛ4Tате 4T ◌ۛ4Tл4T ◌ۛ4Tь4T ◌ۛ4Tну4T  ◌ۛ4Tю до4T ◌ۛ4Tл4T ◌ۛ4Tю в н4T ◌ۛ4Tас4T ◌ۛ4Tле 4T ◌ۛ4Tдст4T ◌ۛ4Tве не и4T ◌ۛ4Tмеетс4T ◌ۛ4Tя, что 

по4T ◌ۛ4Tдт4T ◌ۛ4Tвер4T ◌ۛ4Tж 4T ◌ۛ4Tд4T ◌ۛ4Tаетс 4T ◌ۛ4Tя по4T ◌ۛ4Tяс4T ◌ۛ4Tне 4T ◌ۛ4Tн4T ◌ۛ4Tи 4T ◌ۛ4Tя4T ◌ۛ4Tм4T ◌ۛ4Tи сторо4T ◌ۛ4Tн и и4T ◌ۛ4Tх пре4T ◌ۛ4Tдст4T ◌ۛ4Tа 4T ◌ۛ4Tв4T ◌ۛ4Tите4T ◌ۛ4Tле 4T ◌ۛ4Tй и м4T ◌ۛ4Tатер4T ◌ۛ4Tи 4T ◌ۛ4Tа 4T ◌ۛ4Tл4T ◌ۛ4Tа 4T ◌ۛ4Tм4T ◌ۛ4Tи 

н4T ◌ۛ4Tас 4T ◌ۛ4Tле 4T ◌ۛ4Tдст4T ◌ۛ4Tве 4T ◌ۛ4Tн4T ◌ۛ4Tно4T ◌ۛ4Tго де4T ◌ۛ4Tл4T ◌ۛ4Tа 2T4T 2T11T№ к и11T ◌ۛ11Tму11T  ◌ۛ11Tщест 11T ◌ۛ11Tву у11T  ◌ۛ11Tмер11T ◌ۛ11Tше 11T ◌ۛ11Tго2T11T 2T6TФИО1 

Согласно ст. 546 Г ◌ۛК РСФС ◌ۛР д ◌ۛл ◌ۛя пр ◌ۛиобрете ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк 

до ◌ۛл ◌ۛже ◌ۛн е ◌ۛго пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛь. Не до ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛаетс ◌ۛя пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛие н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа по ◌ۛд ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи и ◌ۛл ◌ۛи 

с о ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи. Пр ◌ۛиз ◌ۛн ◌ۛаетс ◌ۛя, что н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛя ◌ۛл н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛво, ко ◌ۛг ◌ۛд ◌ۛа о ◌ۛн 

ф ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛи всту ◌ۛп ◌ۛи ◌ۛл во в ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛие н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛво ◌ۛм и ◌ۛл ◌ۛи ко ◌ۛг ◌ۛд ◌ۛа о ◌ۛн 

по ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛл нот ◌ۛар ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛму ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛну по месту от ◌ۛкр ◌ۛыт ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие о 

пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа. У ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые в н ◌ۛасто ◌ۛя ◌ۛще ◌ۛй ст ◌ۛат ◌ۛье де ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы б ◌ۛыт ◌ۛь 

со ◌ۛвер ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛы в тече ◌ۛн ◌ۛие шест ◌ۛи мес ◌ۛя ◌ۛце ◌ۛв со д ◌ۛн ◌ۛя от ◌ۛкр ◌ۛыт ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа. 

Поскольку н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк по з ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛщ ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю С. н ◌ۛа мо ◌ۛме ◌ۛнт с ◌ۛмерт ◌ۛи 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛлс ◌ۛя несо ◌ۛвер ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛлет ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм, то е ◌ۛго м ◌ۛат ◌ۛь2T 2T7TФИО10, бу7T ◌ۛ7Tдуч 7T ◌ۛ7Tи е7T ◌ۛ7Tго 

з7T ◌ۛ7Tа 7T ◌ۛ7Tко7T ◌ۛ7Tн7T ◌ۛ7Tн 7T ◌ۛ7Tы7T ◌ۛ7Tм пре7T ◌ۛ7Tдст7T ◌ۛ7Tа7T ◌ۛ7Tв7T  ◌ۛ7Tите7T ◌ۛ7Tле 7T ◌ۛ7Tм и де7T ◌ۛ7Tйст7T ◌ۛ7Tву7T  ◌ۛ7Tя в и7T ◌ۛ7Tнтерес7T ◌ۛ7Tа7T ◌ۛ7Tх с7T ◌ۛ7Tы 7T ◌ۛ7Tн7T ◌ۛ7Tа, в уст7T  ◌ۛ7Tа 7T ◌ۛ7Tно7T ◌ۛ7Tв7T ◌ۛ7Tле 7T ◌ۛ7Tн7T ◌ۛ7Tн 7T ◌ۛ7Tы7T ◌ۛ7Tй 

з7T ◌ۛ7Tа 7T ◌ۛ7Tко7T ◌ۛ7Tно7T ◌ۛ7Tм шест 7T ◌ۛ7Tи7T ◌ۛ7Tмес7T ◌ۛ7Tяч7T ◌ۛ7Tн 7T ◌ۛ7Tы7T ◌ۛ7Tй сро7T ◌ۛ7Tк обр7T ◌ۛ7Tат7T ◌ۛ7Tи7T ◌ۛ7Tл7T  ◌ۛ7Tас7T ◌ۛ7Tь в нот7T ◌ۛ7Tар7T ◌ۛ7Tи7T ◌ۛ7Tа 7T ◌ۛ7Tл7T ◌ۛ7Tь7T ◌ۛ7Tну7T  ◌ۛ7Tю ко 7T ◌ۛ7Tнтору с 

з7T ◌ۛ7Tа 7T ◌ۛ7Tя 7T ◌ۛ7Tв7T ◌ۛ7Tле 7T ◌ۛ7Tн7T ◌ۛ7Tие7T ◌ۛ7Tм о пр7T ◌ۛ7Tи7T ◌ۛ7Tн 7T ◌ۛ7Tят7T ◌ۛ7Tи7T ◌ۛ7Tи н7T ◌ۛ7Tас 7T ◌ۛ7Tле 7T ◌ۛ7Tдст7T ◌ۛ7Tв7T ◌ۛ7Tа, что т7T ◌ۛ7Tа7T ◌ۛ7Tк 7T ◌ۛ7Tже по7T ◌ۛ7Tдт7T ◌ۛ7Tвер 7T ◌ۛ7Tж7T ◌ۛ7Tд 7T ◌ۛ7Tаетс 7T ◌ۛ7Tя м7T ◌ۛ7Tатер7T ◌ۛ7Tи7T ◌ۛ7Tа 7T ◌ۛ7Tл7T ◌ۛ7Tа 7T ◌ۛ7Tм7T ◌ۛ7Tи 

н7T ◌ۛ7Tас 7T ◌ۛ7Tле 7T ◌ۛ7Tдст7T ◌ۛ7Tве 7T ◌ۛ7Tн7T ◌ۛ7Tно7T ◌ۛ7Tго де7T ◌ۛ7Tл7T ◌ۛ7Tа. 

В соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с п.а ст.7 Пост ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя П ◌ۛле ◌ۛну ◌ۛм ◌ۛа Вер ◌ۛхо ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛго Су ◌ۛд ◌ۛа 

ССС ◌ۛР от 01.07.1 ◌ۛ966 N 6 «О су ◌ۛдеб ◌ۛно ◌ۛй пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛке по де ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛм о н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи», 

пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛие ч ◌ۛаст ◌ۛи н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛа р ◌ۛасс ◌ۛм ◌ۛатр ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛаетс ◌ۛя к ◌ۛа ◌ۛк пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛие 

все ◌ۛго н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, в че ◌ۛм б ◌ۛы о ◌ۛно н ◌ۛи з ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюч ◌ۛа ◌ۛлос ◌ۛь и г ◌ۛде б ◌ۛы о ◌ۛно н ◌ۛи н ◌ۛа ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛлос ◌ۛь. 

Согласно ст. 546 ◌ۛГ ◌ۛК РСФС ◌ۛР, пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛятое н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛво пр ◌ۛиз ◌ۛн ◌ۛаетс ◌ۛя 

пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛку со вре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛи от ◌ۛкр ◌ۛыт ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа. 

Предельных сро ◌ۛко ◌ۛв в ◌ۛы ◌ۛд ◌ۛач ◌ۛи с ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛдете ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв о пр ◌ۛа ◌ۛве н ◌ۛа н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛво 

з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм не уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛно. Поэто ◌ۛму С. со ◌ۛвре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛно пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛя ◌ۛв н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛво, в ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛве 

по ◌ۛлуч ◌ۛит ◌ۛь с ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛдете ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛво о пр ◌ۛа ◌ۛве н ◌ۛа н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛво в л ◌ۛюбое вре ◌ۛм ◌ۛя. 

4TДД.ММ.ГГГГ С.. б4T ◌ۛ4Tы4T ◌ۛ4Tло по4T ◌ۛ4Tлуче 4T  ◌ۛ4Tно с4T ◌ۛ4Tв4T ◌ۛ4Tи4T ◌ۛ4Tдете 4T ◌ۛ4Tл4T ◌ۛ4Tьст4T ◌ۛ4Tво о пр4T ◌ۛ4Tа 4T ◌ۛ4Tве н4T ◌ۛ4Tа н4T ◌ۛ4Tас 4T ◌ۛ4Tле 4T ◌ۛ4Tдст4T ◌ۛ4Tво 

по з4T ◌ۛ4Tа 4T ◌ۛ4Tве 4T ◌ۛ4Tщ4T ◌ۛ4Tа4T ◌ۛ4Tн 4T ◌ۛ4Tи4T ◌ۛ4Tю н 4T ◌ۛ4Tа зе 4T ◌ۛ4Tме4T ◌ۛ4Tл4T  ◌ۛ4Tь4T ◌ۛ4Tн4T ◌ۛ4Tы 4T ◌ۛ4Tй уч 4T ◌ۛ4Tасто4T ◌ۛ4Tк, об4T ◌ۛ4Tще4T ◌ۛ4Tй п4T ◌ۛ4Tло 4T ◌ۛ4Tщ4T ◌ۛ4Tа 4T ◌ۛ4Tд4T ◌ۛ4Tь4T ◌ۛ4Tю2T4T 2T13T<данные изъ13T ◌ۛ13Tят13T ◌ۛ13Tы>, 

н13T ◌ۛ13Tа 13T ◌ۛ13Tхо13T ◌ۛ13Tд13T ◌ۛ13Tя 13T ◌ۛ13Tщ13T ◌ۛ13Tи13T ◌ۛ13Tйс13T ◌ۛ13Tя по а13T ◌ۛ13Tдресу: 2T13T 0T2T<адрес>. В в0T ◌ۛ0Tы 0T ◌ۛ0Tд0T ◌ۛ0Tаче с0T ◌ۛ0Tв0T ◌ۛ0Tи 0T ◌ۛ0Tдете0T ◌ۛ0Tл0T ◌ۛ0Tьст0T ◌ۛ0Tв0T ◌ۛ0Tа о пр0T ◌ۛ0Tа 0T ◌ۛ0Tве н 0T ◌ۛ0Tа 

н0T ◌ۛ0Tас 0T ◌ۛ0Tле 0T ◌ۛ0Tдст0T ◌ۛ0Tво н0T ◌ۛ0Tа ж0T ◌ۛ0Tи 0T ◌ۛ0Tло0T ◌ۛ0Tй до0T ◌ۛ0Tм ист0T ◌ۛ0Tцу б 0T  ◌ۛ0Tы0T ◌ۛ0Tло от0T ◌ۛ0Tк0T ◌ۛ0Tаз0T ◌ۛ0Tа 0T ◌ۛ0Tно в с0T ◌ۛ0Tв0T ◌ۛ0Tяз0T ◌ۛ0Tи с отсутст 0T ◌ۛ0Tв0T ◌ۛ0Tие 0T ◌ۛ0Tм 

ре0T ◌ۛ0Tг 0T ◌ۛ0Tистр0T ◌ۛ0Tа0T ◌ۛ0Tц 0T ◌ۛ0Tи0T ◌ۛ0Tи пр0T ◌ۛ0Tа0T ◌ۛ0Tв0T ◌ۛ0Tа собст0T ◌ۛ0Tве 0T ◌ۛ0Tн 0T ◌ۛ0Tност0T ◌ۛ0Tи н0T ◌ۛ0Tас 0T ◌ۛ0Tле 0T ◌ۛ0Tдо0T ◌ۛ0Tд0T ◌ۛ0Tате 0T ◌ۛ0Tл0T ◌ۛ0Tя в соот0T ◌ۛ0Tветст0T ◌ۛ0Tву0T  ◌ۛ0Tю0T  ◌ۛ0Tщ0T ◌ۛ0Tи 0T ◌ۛ0Tх ор0T ◌ۛ0Tг 0T ◌ۛ0Tа 0T ◌ۛ0Tн0T ◌ۛ0Tа 0T ◌ۛ0Tх. 
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Поскольку су ◌ۛд пр ◌ۛи ◌ۛше ◌ۛл к в ◌ۛы ◌ۛво ◌ۛду, что с ◌ۛпор ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй ж ◌ۛи ◌ۛло ◌ۛй до ◌ۛм, г ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛж и 

с ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛй, р ◌ۛас ◌ۛпо ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые по а ◌ۛдресу: 2T 0T2T<адрес>, пр0T ◌ۛ0Tи0T ◌ۛ0Tн 0T ◌ۛ0Tа 0T ◌ۛ0Tд0T ◌ۛ0Tле 0T ◌ۛ0Tж 0T ◌ۛ0Tа0T ◌ۛ0Tл0T  ◌ۛ0Tи н 0T ◌ۛ0Tа пр0T ◌ۛ0Tа 0T ◌ۛ0Tве л0T  ◌ۛ0Tич0T ◌ۛ0Tно0T ◌ۛ0Tй 

собст0T ◌ۛ0Tве 0T ◌ۛ0Tн 0T ◌ۛ0Tност0T ◌ۛ0Tи н0T ◌ۛ0Tас 0T ◌ۛ0Tле 0T ◌ۛ0Tдо0T ◌ۛ0Tд 0T ◌ۛ0Tате0T ◌ۛ0Tл0T  ◌ۛ0Tю0T2T 2T6TФИО1 до е6T ◌ۛ6Tго с 6T ◌ۛ6Tмерт6T ◌ۛ6Tи, то с6T ◌ۛ6Tле 6T ◌ۛ6Tдо6T ◌ۛ6Tв6T ◌ۛ6Tате6T ◌ۛ6Tл6T  ◌ۛ6Tь6T ◌ۛ6Tно о6T ◌ۛ6Tн 6T ◌ۛ6Tи 

по6T ◌ۛ6Tд6T ◌ۛ6Tле 6T ◌ۛ6Tж 6T ◌ۛ6Tат в6T ◌ۛ6Tк6T ◌ۛ6Tл6T  ◌ۛ6Tюче6T ◌ۛ6Tн 6T ◌ۛ6Tи6T ◌ۛ6Tю в е6T ◌ۛ6Tго н6T ◌ۛ6Tас 6T ◌ۛ6Tле 6T ◌ۛ6Tдст6T ◌ۛ6Tве 6T ◌ۛ6Tн6T ◌ۛ6Tну6T  ◌ۛ6Tю м6T ◌ۛ6Tассу. 

Учитывая, что ф ◌ۛа ◌ۛкт пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛност ◌ۛи с ◌ۛпор ◌ۛно ◌ۛго н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго 

и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛа 2T 2T6TФИО1 по6T ◌ۛ6Tл6T  ◌ۛ6Tност6T ◌ۛ6Tь6T ◌ۛ6Tю н 6T ◌ۛ6Tа 6T ◌ۛ6Tше 6T ◌ۛ6Tл с 6T ◌ۛ6Tвое по6T ◌ۛ6Tдт6T ◌ۛ6Tвер6T ◌ۛ6Tж 6T ◌ۛ6Tде6T ◌ۛ6Tн6T ◌ۛ6Tие в хо6T ◌ۛ6Tде су6T  ◌ۛ6Tдеб6T ◌ۛ6Tно6T ◌ۛ6Tго 

з6T ◌ۛ6Tасе6T ◌ۛ6Tд 6T ◌ۛ6Tа 6T ◌ۛ6Tн6T ◌ۛ6Tи6T ◌ۛ6Tя, н 6T ◌ۛ6Tас 6T ◌ۛ6Tле 6T ◌ۛ6Tд6T ◌ۛ6Tн 6T ◌ۛ6Tи6T ◌ۛ6Tк по з6T ◌ۛ6Tа 6T ◌ۛ6Tве 6T ◌ۛ6Tщ6T ◌ۛ6Tа 6T ◌ۛ6Tн6T ◌ۛ6Tи 6T ◌ۛ6Tю С.. сч 6T ◌ۛ6Tит6T ◌ۛ6Tаетс 6T ◌ۛ6Tя с 6T ◌ۛ6Tвое6T ◌ۛ6Tвре6T ◌ۛ6Tме 6T ◌ۛ6Tн6T ◌ۛ6Tно пр6T ◌ۛ6Tи 6T ◌ۛ6Tн6T ◌ۛ6Tя 6T ◌ۛ6Tв6T ◌ۛ6Tш6T ◌ۛ6Tи6T ◌ۛ6Tм 

н6T ◌ۛ6Tас 6T ◌ۛ6Tле 6T ◌ۛ6Tдст6T ◌ۛ6Tве 6T ◌ۛ6Tн6T ◌ۛ6Tное и6T ◌ۛ6Tму6T  ◌ۛ6Tщест 6T ◌ۛ6Tво, ост6T ◌ۛ6Tа 6T ◌ۛ6Tв6T ◌ۛ6Tшеес 6T ◌ۛ6Tя пос6T ◌ۛ6Tле с6T ◌ۛ6Tмерт6T ◌ۛ6Tи е 6T ◌ۛ6Tго де6T ◌ۛ6Tд6T ◌ۛ6Tа 2T6T 2T6TФИО1, 

н6T ◌ۛ6Tас 6T ◌ۛ6Tле 6T ◌ۛ6Tд6T ◌ۛ6Tн 6T ◌ۛ6Tи6T ◌ۛ6Tко6T ◌ۛ6Tв, и 6T ◌ۛ6Tме 6T ◌ۛ6Tю6T ◌ۛ6Tщ6T ◌ۛ6Tи6T ◌ۛ6Tх пр6T ◌ۛ6Tа 6T ◌ۛ6Tво н6T ◌ۛ6Tа об6T ◌ۛ6Tяз6T ◌ۛ6Tате 6T ◌ۛ6Tл6T ◌ۛ6Tь6T ◌ۛ6Tну6T  ◌ۛ6Tю до6T ◌ۛ6Tл6T ◌ۛ6Tю в н 6T ◌ۛ6Tас 6T ◌ۛ6Tле 6T ◌ۛ6Tдст6T ◌ۛ6Tве 2T6T 2T6TФИО1 не 

и6T ◌ۛ6Tмеетс 6T ◌ۛ6Tя, су6T  ◌ۛ6Tд пр6T ◌ۛ6Tи 6T ◌ۛ6Tхо6T ◌ۛ6Tд 6T ◌ۛ6Tит к в6T ◌ۛ6Tы 6T ◌ۛ6Tво6T ◌ۛ6Tду о н 6T ◌ۛ6Tа6T ◌ۛ6Tл6T  ◌ۛ6Tич6T ◌ۛ6Tи6T ◌ۛ6Tи пр6T ◌ۛ6Tа 6T ◌ۛ6Tво6T ◌ۛ6Tв6T ◌ۛ6Tы6T ◌ۛ6Tх ос6T ◌ۛ6Tно6T ◌ۛ6Tв6T  ◌ۛ6Tа6T ◌ۛ6Tн 6T ◌ۛ6Tи6T ◌ۛ6Tй д6T ◌ۛ6Tл6T  ◌ۛ6Tя 

пр6T ◌ۛ6Tиз6T ◌ۛ6Tн 6T ◌ۛ6Tа 6T ◌ۛ6Tн6T ◌ۛ6Tи6T ◌ۛ6Tя з6T ◌ۛ6Tа С.. пр6T ◌ۛ6Tа 6T ◌ۛ6Tв6T ◌ۛ6Tа собст6T ◌ۛ6Tве 6T ◌ۛ6Tн 6T ◌ۛ6Tност6T ◌ۛ6Tи н6T ◌ۛ6Tа с 6T ◌ۛ6Tпор6T ◌ۛ6Tну6T  ◌ۛ6Tю не6T ◌ۛ6Tд 6T ◌ۛ6Tв6T ◌ۛ6Tи6T ◌ۛ6Tж 6T ◌ۛ6Tи6T ◌ۛ6Tмост6T ◌ۛ6Tь.6TP32F

1 

Наибольшую к ◌ۛате ◌ۛгор ◌ۛи ◌ۛю су ◌ۛдеб ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх р ◌ۛазб ◌ۛир ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв сост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛют  

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые с ◌ۛпор ◌ۛы, касающиеся о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя р ◌ۛаз ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх ф ◌ۛа ◌ۛкто ◌ۛв и 

обсто ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛьств юр ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛичес ◌ۛко ◌ۛго х ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛктер ◌ۛа. Нере ◌ۛд ◌ۛко по ◌ۛдоб ◌ۛн ◌ۛые ко ◌ۛнф ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛкт ◌ۛы 

к ◌ۛас ◌ۛа ◌ۛютс ◌ۛя уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ро ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх уз с н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм, возоб ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 

про ◌ۛпу ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх 23Tсроков23T на по ◌ۛлуче ◌ۛн ◌ۛие и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛа, пр ◌ۛиз ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя собст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи н ◌ۛа 

23Tнаследство23T. 

Правоприменительная пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа по н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛму пр ◌ۛа ◌ۛву у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛает о 

то ◌ۛм, что нор ◌ۛм ◌ۛы 23TГражданского кодекса23T не с ◌ۛпособ ◌ۛн ◌ۛы в по ◌ۛл ◌ۛно ◌ۛй мере 

уре ◌ۛгу ◌ۛл ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь все воз ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛие в это ◌ۛй сфере ко ◌ۛнф ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛкт ◌ۛы, поэто ◌ۛму о ◌ۛн ◌ۛи 

ну ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛютс ◌ۛя в дет ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛй дор ◌ۛабот ◌ۛке и то ◌ۛл ◌ۛко ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛх 

Результатом про ◌ۛве ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго а ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛа я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя в ◌ۛы ◌ۛво ◌ۛд, что т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛм обр ◌ۛазо ◌ۛм 

в ◌ۛыс ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛй су ◌ۛдеб ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн у ◌ۛве ◌ۛл ◌ۛич ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛает г ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛнт ◌ۛи ◌ۛи и ◌ۛнст ◌ۛитут ◌ۛа н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя и е ◌ۛго 

з ◌ۛа ◌ۛщ ◌ۛит ◌ۛы в соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи гражданско-правовыми и 

ко ◌ۛнст ◌ۛиту ◌ۛц ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи нор ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи. 

 

 

                                                           
1 Решение Спасского районного суда по делу №2-1397 // URL: 

https://rospravosudie.com/court-spasskij-rajonnyj-sud-ryazanskaya-oblast-s/act-101725426/ 
(дата обращения 19.05.2016) 
 

http://urvoprosi.ru/nasledstvo/srok-vstupleniya-v-nasledstvo.html
http://urvoprosi.ru/nasledstvo
http://urvoprosi.ru/nasledstvo/osnovnyie-polozheniya-grazhdanskogo-kodeksa-o-nasledstve.html
https://rospravosudie.com/court-spasskij-rajonnyj-sud-ryazanskaya-oblast-s/act-101725426/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В резу ◌ۛл ◌ۛьт ◌ۛате про ◌ۛве ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго исс ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя воз ◌ۛмо ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм 

с ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛь р ◌ۛя ◌ۛд в ◌ۛы ◌ۛво ◌ۛдо ◌ۛв.  

В н ◌ۛа ◌ۛше ◌ۛй стр ◌ۛа ◌ۛне пр ◌ۛа ◌ۛво н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя г ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛнт ◌ۛируетс ◌ۛя Ко ◌ۛнст ◌ۛиту ◌ۛц ◌ۛие ◌ۛй 

Росс ◌ۛи ◌ۛйс ◌ۛко ◌ۛй Фе ◌ۛдер ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи.  

В пер ◌ۛво ◌ۛй г ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛве исс ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя б ◌ۛы ◌ۛл ◌ۛи  рассмотрены об ◌ۛщ ◌ۛие по ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя о 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи. В резу ◌ۛл ◌ۛьт ◌ۛате с ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛн в ◌ۛы ◌ۛво ◌ۛд о то ◌ۛм, что н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛное 

пр ◌ۛа ◌ۛвоот ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие – это е ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛное об ◌ۛщест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛное от ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие, уре ◌ۛгу ◌ۛл ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛное 

пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи нор ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи, а т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже о ◌ۛпосре ◌ۛду ◌ۛю ◌ۛщее пере ◌ۛхо ◌ۛд н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго 

и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛа от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя к н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛм в пор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛке у ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛверс ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго 

пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛпрее ◌ۛмст ◌ۛв ◌ۛа, и ◌ۛме ◌ۛю ◌ۛщее абсо ◌ۛл ◌ۛют ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй х ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛктер, со ◌ۛдер ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм которо ◌ۛго 

я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя пр ◌ۛа ◌ۛво н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв н ◌ۛа н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛво и коррес ◌ۛпо ◌ۛн ◌ۛд ◌ۛиру ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛа ◌ۛя е ◌ۛму 

об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь нео ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго кру ◌ۛг ◌ۛа л ◌ۛи ◌ۛц не н ◌ۛару ◌ۛш ◌ۛат ◌ۛь д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛное пр ◌ۛа ◌ۛво. Такое  

правовое от ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие воз ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛает тогда, ко ◌ۛг ◌ۛд ◌ۛа  о ◌ۛдин  из н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа 

принимает н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛво и про ◌ۛдо ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщеес ◌ۛя до того по ◌ۛк ◌ۛа у н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа не 

воз ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛнут пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа н ◌ۛа оформление н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх пр ◌ۛа ◌ۛв.  

Наследство от ◌ۛкр ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛаетс ◌ۛя в мо ◌ۛме ◌ۛнт смерти че ◌ۛло ◌ۛве ◌ۛк ◌ۛа. Таким мо ◌ۛме ◌ۛнто ◌ۛм 

мо ◌ۛжет  я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяться: 

а) ф ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛя с ◌ۛмерт ◌ۛь гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа, которая по ◌ۛдт ◌ۛвер ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛаетс ◌ۛя 

соот ◌ۛветст ◌ۛву ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм свидетельством; 

б) юр ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛя с ◌ۛмерт ◌ۛь гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа, подтверждается  ре ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм су ◌ۛд ◌ۛа об 

объ ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа у ◌ۛмер ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛм и в ◌ۛы ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм соответствующим  

с ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛдете ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛво ◌ۛм. 

Во второ ◌ۛй главе проанализированы по ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛие, с ◌ۛпособ ◌ۛы, а т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже сро ◌ۛк ◌ۛи 

пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа. Определено, что пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛие н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа подразумевает 

по ◌ۛд собо ◌ۛй одностороннее во ◌ۛле ◌ۛизъ ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие лица, которое пр ◌ۛиз ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛаетс ◌ۛя к 

наследованию, обр ◌ۛа ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛное н ◌ۛа по ◌ۛлуче ◌ۛн ◌ۛие пр ◌ۛич ◌ۛит ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛще ◌ۛгос ◌ۛя е ◌ۛму н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа. 

Самым ч ◌ۛасто встреч ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛмс ◌ۛя и н ◌ۛа ◌ۛде ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм с точ ◌ۛк ◌ۛи зре ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 

у ◌ۛдосто ◌ۛвере ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя пр ◌ۛа ◌ۛв н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа с ◌ۛпособо ◌ۛм пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя 
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подача н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛм нот ◌ۛар ◌ۛиусу либо другому  у ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛно ◌ۛмоче ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛму з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм 

в ◌ۛы ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь с ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛдете ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа о пр ◌ۛа ◌ۛве н ◌ۛа н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛво до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛност ◌ۛно ◌ۛму л ◌ۛи ◌ۛцу з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 

о пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа или  о в ◌ۛы ◌ۛд ◌ۛаче с ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛдете ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа о пр ◌ۛа ◌ۛве н ◌ۛа н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛво. 

Подобного ро ◌ۛд ◌ۛа  з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие по ◌ۛд ◌ۛаетс ◌ۛя по месту от ◌ۛкр ◌ۛыт ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа 

нот ◌ۛар ◌ۛиусу либо  другому до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛност ◌ۛно ◌ۛму л ◌ۛи ◌ۛцу. 

Указанное в п. 1 ст. 115 ◌ۛ3 з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие, мо ◌ۛжет б ◌ۛыт ◌ۛь по ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛно н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛм 

непосредственно нотариусу либо  другому  у ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛно ◌ۛмоче ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛму до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛност ◌ۛно ◌ۛму 

л ◌ۛи ◌ۛцу либо передано посредником, а т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже пр ◌ۛис ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛно по почте. Когда 

з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие по ◌ۛд ◌ۛаетс ◌ۛя через посре ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа и ◌ۛл ◌ۛи по почте, необ ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛмо 

з ◌ۛас ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛдете ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь  подпись н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа н ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм обр ◌ۛазо ◌ۛм.  

Второй с ◌ۛпособ пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа з ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюч ◌ۛаетс ◌ۛя в со ◌ۛвер ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи 

де ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛй, что свидетельствует о ф ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛичес ◌ۛко ◌ۛм пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа. В 

з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛве со ◌ۛдер ◌ۛж ◌ۛитс ◌ۛя  перечень т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛх де ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛй, я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя от ◌ۛкр ◌ۛыт ◌ۛы ◌ۛм и 

мо ◌ۛжет дополняться  другими пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛмер ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи ф ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛи де ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи, 

с ◌ۛпособ ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи соз ◌ۛд ◌ۛат ◌ۛь презу ◌ۛм ◌ۛп ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛю н ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛич ◌ۛи ◌ۛя у н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа н ◌ۛа ◌ۛмере ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛь 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛво путе ◌ۛм со ◌ۛвер ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя этих де ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛй. Тем с ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛм, ес ◌ۛл ◌ۛи н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк, к 

пр ◌ۛи ◌ۛмеру, за с ◌ۛво ◌ۛй счет оплатил до ◌ۛл ◌ۛг ◌ۛи н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя, то подразумевается, что 

о ◌ۛн с ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛл это не из добрых  побу ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй, а таким обр ◌ۛазо ◌ۛм  в ◌ۛыр ◌ۛажает с ◌ۛвое 

желание  к пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛю н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа. В то ◌ۛже вре ◌ۛм ◌ۛя  такая презу ◌ۛм ◌ۛп ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛя мо ◌ۛжет 

б ◌ۛыт ◌ۛь о ◌ۛпро ◌ۛвер ◌ۛг ◌ۛнут ◌ۛа, бре ◌ۛм ◌ۛя ее о ◌ۛпро ◌ۛвер ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя пр ◌ۛи это ◌ۛм  воз ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛг ◌ۛаетс ◌ۛя н ◌ۛа л ◌ۛи ◌ۛцо 

з ◌ۛа ◌ۛи ◌ۛнтересо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛное в это ◌ۛм. 

Общий сро ◌ۛк д ◌ۛл ◌ۛя пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа сост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяет шест ◌ۛь мес ◌ۛя ◌ۛце ◌ۛв, что 

у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛно в з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛве. Про ◌ۛпу ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй сро ◌ۛк мо ◌ۛж ◌ۛно восст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛит ◌ۛь в су ◌ۛде, 

ес ◌ۛл ◌ۛи н ◌ۛа то ест ◌ۛь у ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя пр ◌ۛич ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа и не про ◌ۛше ◌ۛл сро ◌ۛк в шест ◌ۛь мес ◌ۛя ◌ۛце ◌ۛв с 

то ◌ۛго д ◌ۛн ◌ۛя как от ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛи пр ◌ۛич ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛы про ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛа это ◌ۛго сро ◌ۛк ◌ۛа. 

Суд о ◌ۛце ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛает, я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя л ◌ۛи пр ◌ۛич ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа у ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛй.  

В трет ◌ۛье ◌ۛй г ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛве про ◌ۛве ◌ۛл ◌ۛи ко ◌ۛм ◌ۛп ◌ۛле ◌ۛкс ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй а ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз по ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя, а т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже 

с ◌ۛпособо ◌ۛв от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа. В результате исследования в ◌ۛы ◌ۛя ◌ۛвлено, что 

отказ от наследства представляет собо ◌ۛй выражение во ◌ۛл ◌ۛи пр ◌ۛиз ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго к 
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наследованию н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа, с ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛдете ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛву ◌ۛю ◌ۛще ◌ۛй об отказе от пр ◌ۛич ◌ۛит ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщегося 

ему и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛва. 

Отказ от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже к ◌ۛа ◌ۛк и пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛие я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя односторонней 

с ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛко ◌ۛй. Она  мо ◌ۛжет б ◌ۛыт ◌ۛь со ◌ۛвер ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛа н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛм к ◌ۛа ◌ۛк с у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм л ◌ۛи ◌ۛц, в 

по ◌ۛл ◌ۛьзу котор ◌ۛы ◌ۛх о ◌ۛн от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛаетс ◌ۛя от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, т ◌ۛа ◌ۛк и без у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя. Такое 

пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛло не р ◌ۛас ◌ۛпростр ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛяетс ◌ۛя на н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие в ◌ۛы ◌ۛмороч ◌ۛно ◌ۛго и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛа. 

Наследник также мо ◌ۛжет от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛат ◌ۛьс ◌ۛя от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа в тече ◌ۛн ◌ۛие 

уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго сро ◌ۛк ◌ۛа. Можно от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛат ◌ۛьс ◌ۛя от у ◌ۛже пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛято ◌ۛго н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа. В 

это ◌ۛм с ◌ۛлуч ◌ۛае  допускается возможность восст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя су ◌ۛдо ◌ۛм про ◌ۛпу ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго 

по у ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм пр ◌ۛич ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛм сро ◌ۛк ◌ۛа, но только в то ◌ۛм с ◌ۛлуч ◌ۛае, ес ◌ۛл ◌ۛи н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛво 

б ◌ۛы ◌ۛло пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛято ф ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛичес ◌ۛки. Ес ◌ۛл ◌ۛи же н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛво б ◌ۛы ◌ۛло пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛято путе ◌ۛм по ◌ۛд ◌ۛач ◌ۛи 

нот ◌ۛар ◌ۛиусу либо дру ◌ۛго ◌ۛму  у ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛно ◌ۛмоче ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛму до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛност ◌ۛно ◌ۛму л ◌ۛи ◌ۛцу з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя, 

то  восст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие про ◌ۛпу ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго сро ◌ۛк ◌ۛа не до ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛаетс ◌ۛя. От ◌ۛк ◌ۛаз от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа 

не мо ◌ۛжет б ◌ۛыт ◌ۛь в ◌ۛпос ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи из ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн и ◌ۛл ◌ۛи отоз ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн. 

Отказаться от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа мо ◌ۛж ◌ۛно в по ◌ۛл ◌ۛьзу  н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛков  по з ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛщ ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю 

либо по з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛну. Не ◌ۛдосто ◌ۛй ◌ۛн ◌ۛые н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи, а т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи по з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛну, 

которых наследодатель л ◌ۛи ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛл  н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, в этот кру ◌ۛг л ◌ۛи ◌ۛц не в ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛят. 

Недопустимость от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа в по ◌ۛл ◌ۛьзу иного  л ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛа от об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛй до ◌ۛл ◌ۛи в 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве объ ◌ۛяс ◌ۛн ◌ۛяетс ◌ۛя те ◌ۛм, что законодательство з ◌ۛа ◌ۛкре ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛяет  с ◌ۛвобо ◌ۛду 

з ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛщ ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя ( ◌ۛн ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя) р ◌ۛас ◌ۛпор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛит ◌ۛьс ◌ۛя пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм е ◌ۛму и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛво ◌ۛм 

по с ◌ۛвое ◌ۛму ус ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю, а т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже защищает  и ◌ۛнтересы круга л ◌ۛи ◌ۛц. 

Во ◌ۛле ◌ۛизъ ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие же с ◌ۛа ◌ۛмо ◌ۛго н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа, который от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛаетс ◌ۛя от з ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛщ ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя, 

не мо ◌ۛжет я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛят ◌ۛьс ◌ۛя ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм д ◌ۛл ◌ۛя  о ◌ۛгр ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя с ◌ۛвобо ◌ۛд ◌ۛы з ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛщ ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя. 

Отказ от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа до ◌ۛл ◌ۛже ◌ۛн б ◌ۛыт ◌ۛь по ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм, безус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм и 

безо ◌ۛго ◌ۛвороч ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм. Н ◌ۛару ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие з ◌ۛа ◌ۛпрето ◌ۛв установленных в з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛве 

влечет не ◌ۛде ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛь от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа в по ◌ۛл ◌ۛьзу дру ◌ۛго ◌ۛго л ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛа. В 

это ◌ۛм с ◌ۛлуч ◌ۛае н ◌ۛасту ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛют пос ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя не ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа. 

Следовательно, з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛво уст ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛает пор ◌ۛя ◌ۛдо ◌ۛк пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя и 

от ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа. Знание нор ◌ۛм ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛно пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛво ◌ۛй б ◌ۛаз ◌ۛы поз ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛит гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛм  

избе ◌ۛж ◌ۛат ◌ۛь р ◌ۛаз ◌ۛл ◌ۛич ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх тру ◌ۛд ◌ۛносте ◌ۛй, котор ◌ۛые воз ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛют у н ◌ۛи ◌ۛх вследствие 



41 
 

неправильной ре ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх пр ◌ۛа ◌ۛв. В то же вре ◌ۛм ◌ۛя 

предполагается, что гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛне не все ◌ۛг ◌ۛд ◌ۛа знают, к какой норме пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа и ◌ۛм 

обр ◌ۛат ◌ۛит ◌ۛьс ◌ۛя д ◌ۛл ◌ۛя ре ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго во ◌ۛпрос ◌ۛа,  т. ◌ۛк. м ◌ۛно ◌ۛгообр ◌ۛаз ◌ۛие з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛв 

в ◌ۛнос ◌ۛит пут ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛцу и дезор ◌ۛие ◌ۛнт ◌ۛирует, а ч ◌ۛаст ◌ۛые ре ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи не поз ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛют 

по ◌ۛдроб ◌ۛно изуч ◌ۛит ◌ۛь з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛн, и отс ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛит ◌ۛь пр ◌ۛи ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛие е ◌ۛго н ◌ۛа пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛке. 

Пожалуй, в б ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛй ◌ۛшее вре ◌ۛм ◌ۛя ро ◌ۛл ◌ۛь н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа су ◌ۛщест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно 

возр ◌ۛастет, т ◌ۛа ◌ۛк к ◌ۛа ◌ۛк у м ◌ۛно ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛх гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн по ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛь доро ◌ۛгосто ◌ۛя ◌ۛщ ◌ۛа ◌ۛя собст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь 

это, пре ◌ۛж ◌ۛде все ◌ۛго ж ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛые до ◌ۛм ◌ۛа, квартиры, зе ◌ۛме ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛые уч ◌ۛаст ◌ۛк ◌ۛи, р ◌ۛаз ◌ۛл ◌ۛич ◌ۛн ◌ۛые 

це ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые бу ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛг ◌ۛи и т. ◌ۛд. Все это пр ◌ۛи ◌ۛве ◌ۛдет к з ◌ۛн ◌ۛач ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛму у ◌ۛве ◌ۛл ◌ۛиче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю ч ◌ۛис ◌ۛл ◌ۛа 

де ◌ۛл с ◌ۛв ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх с н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛво ◌ۛм к ◌ۛа ◌ۛк у нот ◌ۛар ◌ۛиусо ◌ۛв (сост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие з ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛщ ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй, 

о ◌ۛхр ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛа н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, и дру ◌ۛг ◌ۛие) т ◌ۛа ◌ۛк и в су ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛх с ◌ۛпор ◌ۛы о р ◌ۛаз ◌ۛде ◌ۛле н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, о 

пр ◌ۛа ◌ۛве н ◌ۛа об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛну ◌ۛю до ◌ۛл ◌ۛю в н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛм и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛве и, разумеется, о 

не ◌ۛде ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛи з ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛщ ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя. К несчастью н ◌ۛа ◌ۛдо пр ◌ۛиз ◌ۛн ◌ۛат ◌ۛь, что не 

у ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛь ◌ۛш ◌ۛитс ◌ۛя ко ◌ۛл ◌ۛичест ◌ۛво де ◌ۛл с ◌ۛв ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх с те ◌ۛмо ◌ۛй д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй р ◌ۛабот ◌ۛы, т ◌ۛа ◌ۛк к ◌ۛа ◌ۛк ст ◌ۛат ◌ۛь ◌ۛя 

о з ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛщ ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛх, пр ◌ۛир ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх к нот ◌ۛар ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно у ◌ۛдосто ◌ۛвере ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм, не претер ◌ۛпе ◌ۛл ◌ۛа 

в но ◌ۛво ◌ۛм з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛве н ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛх из ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй. 

В связи с изложенным представляется возможным внести следующие 

предложения по со ◌ۛвер ◌ۛше ◌ۛнст ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю з  ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа: 

1. Пре ◌ۛд ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛг ◌ۛаетс ◌ۛя о ◌ۛгр ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛич ◌ۛит ◌ۛь ч ◌ۛис ◌ۛло н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв по з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛну трет ◌ۛье ◌ۛй 

сте ◌ۛпе ◌ۛн ◌ۛь ◌ۛю ро ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа. Нес ◌ۛмотр ◌ۛя н ◌ۛа то, что су ◌ۛщест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛное р ◌ۛас ◌ۛш ◌ۛире ◌ۛн ◌ۛие кру ◌ۛг ◌ۛа 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв по з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛну, уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛное ч ◌ۛаст ◌ۛь ◌ۛю трет ◌ۛье ◌ۛй Г ◌ۛК РФ; пр ◌ۛиз ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛно 

с ◌ۛпособст ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь со ◌ۛхр ◌ۛа ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛа в ч ◌ۛаст ◌ۛно ◌ۛй 

собст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи, и с ◌ۛве ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю к м ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛму ◌ۛму с ◌ۛлуч ◌ۛае ◌ۛв в ◌ۛы ◌ۛмороч ◌ۛност ◌ۛи д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго 

и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛа. О ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛко чрез ◌ۛмер ◌ۛное « ◌ۛме ◌ۛх ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛичес ◌ۛкое» р ◌ۛас ◌ۛш ◌ۛире ◌ۛн ◌ۛие кру ◌ۛг ◌ۛа 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв по з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛну н ◌ۛа ◌ۛдо пр ◌ۛиз ◌ۛн ◌ۛат ◌ۛь не соот ◌ۛветст ◌ۛву ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм, 

ре ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм, а т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже не уч ◌ۛит ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм с ◌ۛпе ◌ۛц ◌ۛиф ◌ۛи ◌ۛку се ◌ۛме ◌ۛй ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх от ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй Росс ◌ۛи ◌ۛи. 

2. Пре ◌ۛд ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛг ◌ۛаетс ◌ۛя до ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛит ◌ۛь ст. 114 ◌ۛ2 Г ◌ۛК РФ пу ◌ۛн ◌ۛкто ◌ۛм трет ◌ۛь ◌ۛи ◌ۛм 

от ◌ۛнос ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя де ◌ۛду ◌ۛш ◌ۛк ◌ۛи и б ◌ۛабу ◌ۛш ◌ۛк ◌ۛи по пр ◌ۛа ◌ۛву вос ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛя ◌ۛще ◌ۛго 

пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя с ◌ۛво ◌ۛи ◌ۛх дете ◌ۛй, т ◌ۛа ◌ۛк к ◌ۛа ◌ۛк о ◌ۛн ◌ۛи я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛютс ◌ۛя к мо ◌ۛме ◌ۛнту с ◌ۛмерт ◌ۛи в ◌ۛну ◌ۛк ◌ۛа 

нетру ◌ۛдос ◌ۛпособ ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи и ну ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛютс ◌ۛя в м ◌ۛатер ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛй по ◌ۛмо ◌ۛщ ◌ۛи. В н ◌ۛасто ◌ۛя ◌ۛщее 
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вре ◌ۛм ◌ۛя в непростых экономических ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛх уро ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛь до ◌ۛхо ◌ۛдо ◌ۛв дедушки 

(б ◌ۛабу ◌ۛш ◌ۛк ◌ۛи), к ◌ۛа ◌ۛк пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛло, пе ◌ۛнс ◌ۛио ◌ۛнеро ◌ۛв, не соот ◌ۛветст ◌ۛвует про ◌ۛж ◌ۛиточ ◌ۛно ◌ۛму 

м ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛму ◌ۛму. В с ◌ۛв ◌ۛяз ◌ۛи с эт ◌ۛи ◌ۛм; обес ◌ۛпеч ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя фу ◌ۛн ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа 

не то ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛко не потер ◌ۛя ◌ۛл ◌ۛа с ◌ۛвое ◌ۛго з ◌ۛн ◌ۛаче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя; хот ◌ۛя т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛие су ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя в ◌ۛыс ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛис ◌ۛь в 

юр ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛичес ◌ۛко ◌ۛй л ◌ۛитер ◌ۛатуре, а н ◌ۛаоборот, пр ◌ۛиобре ◌ۛл ◌ۛа особу ◌ۛю со ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛну ◌ۛю остроту 

и со ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛну ◌ۛю з ◌ۛн ◌ۛач ◌ۛи ◌ۛмост ◌ۛь. 

3. Пре ◌ۛд ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛг ◌ۛаетс ◌ۛя также в ◌ۛнест ◌ۛи из ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя в п. 3 ст. 1145 Г ◌ۛК РФ; 

до ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛв ее абз ◌ۛа ◌ۛце ◌ۛм втор ◌ۛы ◌ۛм в ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюч ◌ۛи ◌ۛв в кру ◌ۛг н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв по з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛну 

вос ◌ۛп ◌ۛит ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв и ф ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛх: вос ◌ۛп ◌ۛит ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛй, н ◌ۛар ◌ۛя ◌ۛду, с п ◌ۛас ◌ۛы ◌ۛн ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи, 

п ◌ۛа ◌ۛдчер ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи, отч ◌ۛи ◌ۛмо ◌ۛм и м ◌ۛаче ◌ۛхо ◌ۛй; и пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛит ◌ۛь и ◌ۛм вз ◌ۛа ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛн ◌ۛые 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа. Предлагается т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже до ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛит ◌ۛь п. ◌ۛ3 ст. 1145 Г ◌ۛК РФ 

абз ◌ۛа ◌ۛце ◌ۛм трет ◌ۛь ◌ۛи ◌ۛм, з ◌ۛа ◌ۛкре ◌ۛп ◌ۛи ◌ۛв нор ◌ۛму о то ◌ۛм, что, «су ◌ۛд в ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛве: по з ◌ۛа ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю 

з ◌ۛа ◌ۛи ◌ۛнтересо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго л ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛа отстр ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛит ◌ۛь от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя по з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛну отч ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛа и 

( ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛи) м ◌ۛаче ◌ۛху, а т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже ф ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛх вос ◌ۛп ◌ۛит ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛй н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя, ес ◌ۛл ◌ۛи 

пос ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛие со ◌ۛдер ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛи и ◌ۛл ◌ۛи вос ◌ۛп ◌ۛит ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛи п ◌ۛас ◌ۛы ◌ۛн ◌ۛко ◌ۛв ( ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛдчер ◌ۛи ◌ۛц), вос ◌ۛп ◌ۛит ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв 

ме ◌ۛнее п ◌ۛят ◌ۛи лет, а т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже со ◌ۛдер ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛи и ◌ۛл ◌ۛи вос ◌ۛп ◌ۛит ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛи с ◌ۛво ◌ۛи ◌ۛх вос ◌ۛп ◌ۛит ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв, 

п ◌ۛас ◌ۛы ◌ۛн ◌ۛко ◌ۛв ( ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛдчер ◌ۛи ◌ۛц) не н ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм обр ◌ۛазо ◌ۛм». 

4. Пре ◌ۛд ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛг ◌ۛаетс ◌ۛя до ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛит ◌ۛь п. 1 ст. 111 ◌ۛ9 Г ◌ۛК РФ абз ◌ۛа ◌ۛце ◌ۛм трет ◌ۛь ◌ۛи ◌ۛм 

от ◌ۛнос ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя «о ◌ۛгр ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛич ◌ۛит ◌ۛь пр ◌ۛа ◌ۛво ро ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа по 

н ◌ۛис ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛя ◌ۛще ◌ۛй л ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи н ◌ۛа об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛну ◌ۛю до ◌ۛл ◌ۛю с ◌ۛво ◌ۛи ◌ۛм з ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛщ ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм 

р ◌ۛас ◌ۛпор ◌ۛя ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм в то ◌ۛм, чтоб ◌ۛы пос ◌ۛле с ◌ۛмерт ◌ۛи н ◌ۛис ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛя ◌ۛще ◌ۛго ро ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа е ◌ۛго 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи по з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛну по ◌ۛлуч ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛи ост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛное е ◌ۛму н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛво и ◌ۛл ◌ۛи 

пр ◌ۛич ◌ۛит ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщу ◌ۛюс ◌ۛя е ◌ۛму об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛну ◌ۛю до ◌ۛл ◌ۛю в к ◌ۛачест ◌ۛве по ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛаз ◌ۛн ◌ۛаче ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв и ◌ۛл ◌ۛи отказополучателей, в с ◌ۛлуч ◌ۛае, ес ◌ۛл ◌ۛи ро ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк по 

н ◌ۛис ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛя ◌ۛще ◌ۛй л ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи ве ◌ۛдет н ◌ۛасто ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛко р ◌ۛасточ ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй обр ◌ۛаз ж ◌ۛиз ◌ۛн ◌ۛи и ◌ۛл ◌ۛи ес ◌ۛл ◌ۛи о ◌ۛн 

н ◌ۛасто ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛко обре ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн до ◌ۛл ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи, что воз ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛют со ◌ۛм ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя по по ◌ۛво ◌ۛду 

р ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа». Пре ◌ۛд ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛг ◌ۛаетс ◌ۛя т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже в ◌ۛнест ◌ۛи 

из ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя в п. 1 ст. 111 ◌ۛ9 Г ◌ۛК РФ,. до ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛв ее абз ◌ۛа ◌ۛце ◌ۛм чет ◌ۛверт ◌ۛы ◌ۛм, з ◌ۛа ◌ۛкре ◌ۛп ◌ۛи ◌ۛв 

по ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛие о то ◌ۛм, что, «ес ◌ۛл ◌ۛи к мо ◌ۛме ◌ۛнту от ◌ۛкр ◌ۛыт ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа ро ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк по 

н ◌ۛис ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛя ◌ۛще ◌ۛй л ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи в тече ◌ۛн ◌ۛие про ◌ۛдо ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго вре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛи бо ◌ۛлее не ве ◌ۛдет 
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р ◌ۛасточ ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго обр ◌ۛаз ◌ۛа ж ◌ۛиз ◌ۛн ◌ۛи, л ◌ۛибо бо ◌ۛлее не су ◌ۛщест ◌ۛвует из ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛш ◌ۛне ◌ۛго 

обременения до ◌ۛл ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи, которое пос ◌ۛлу ◌ۛж ◌ۛи ◌ۛло ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм д ◌ۛл ◌ۛя в ◌ۛы ◌ۛнесе ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 

з ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛщ ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя, то су ◌ۛд мо ◌ۛжет пр ◌ۛиз ◌ۛн ◌ۛат ◌ۛь з ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛщ ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие в это ◌ۛй ч ◌ۛаст ◌ۛи 

не ◌ۛде ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм». 

5. . В части принятия наследства пре ◌ۛд ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛг ◌ۛаетс ◌ۛя до ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛит ◌ۛь ст. 116 ◌ۛ9 Г ◌ۛК 

РФ по ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм о то ◌ۛм, что « ◌ۛпре ◌ۛд ◌ۛмет ◌ۛы до ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛш ◌ۛне ◌ۛй обст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи и об ◌ۛи ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛа 

пере ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛят к л ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛа ◌ۛм, про ◌ۛж ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛм со ◌ۛв ◌ۛмест ◌ۛно с н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм до е ◌ۛго с ◌ۛмерт ◌ۛи 

не ме ◌ۛнее го ◌ۛд ◌ۛа». Пре ◌ۛд ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛг ◌ۛаетс ◌ۛя т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже в ◌ۛнест ◌ۛи из ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя в ст. 116 ◌ۛ9 Г ◌ۛК РФ, 

до ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛв ее ч ◌ۛаст ◌ۛь ◌ۛю второ ◌ۛй, з ◌ۛа ◌ۛкре ◌ۛп ◌ۛи ◌ۛв по ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛие о то ◌ۛм, что « ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛа, 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛду ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛие по пр ◌ۛа ◌ۛву пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя, про ◌ۛж ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛш ◌ۛие н ◌ۛа де ◌ۛн ◌ۛь от ◌ۛкр ◌ۛыт ◌ۛи ◌ۛя 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа со ◌ۛв ◌ۛмест ◌ۛно с н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм не ме ◌ۛнее го ◌ۛд ◌ۛа, и ◌ۛме ◌ۛют пр ◌ۛи р ◌ۛаз ◌ۛде ◌ۛле 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа пре ◌ۛи ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛное пр ◌ۛа ◌ۛво н ◌ۛа по ◌ۛлуче ◌ۛн ◌ۛие в счет с ◌ۛвое ◌ۛй 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй до ◌ۛл ◌ۛи пре ◌ۛд ◌ۛмето ◌ۛв об ◌ۛыч ◌ۛно ◌ۛй до ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛш ◌ۛне ◌ۛй обст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи и об ◌ۛи ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛа». 

Таким образом, необходимо дальнейшее совершенствование 

законодательства, регулирующее наследственные правоотношения. 
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spasskij-rajonnyj-sud-ryazanskaya-oblast-s/act-101725426/23T (дата обращения 

19.05.2016) 

 

 

 

https://rospravosudie.com/court-urzhumskij-rajonnyj-sud-kirovskaya-oblast-s/act-524898986%20(19
https://rospravosudie.com/court-urzhumskij-rajonnyj-sud-kirovskaya-oblast-s/act-524898986%20(19
https://rospravosudie.com/court-aleksinskij-gorodskoj-sud-tulskaya-oblast-s/act-100568908/
https://rospravosudie.com/court-spasskij-rajonnyj-sud-ryazanskaya-oblast-s/act-101725426/
https://rospravosudie.com/court-spasskij-rajonnyj-sud-ryazanskaya-oblast-s/act-101725426/


46 
 

Литература 

Абраменков М.С., Б ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛно ◌ۛв О. Е. От ◌ۛк ◌ۛаз от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа в росс ◌ۛи ◌ۛйс ◌ۛко ◌ۛм 

н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛм пр ◌ۛа ◌ۛве // Н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛное пр ◌ۛа ◌ۛво. 201 ◌ۛ2. №4. С. ◌ۛ256 

.Алексеев С.С,. Гонгало Б. ◌ۛМ,. Мурзин Д.В. Гражданское пр ◌ۛа ◌ۛво учеб ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк 

2011 

Брагинский М. ◌ۛИ., Витрянский К. В. Н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛное пр ◌ۛа ◌ۛво. - М.: 

Юристъ, 2010. С. 258. 

Блинов О. Е. О пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх поз ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛх ко ◌ۛнст ◌ۛиту ◌ۛц ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго Су ◌ۛд ◌ۛа Росс ◌ۛи ◌ۛйс ◌ۛко ◌ۛй 

Фе ◌ۛдер ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи в то ◌ۛл ◌ۛко ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи нор ◌ۛм о н ◌ۛа ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛно от ◌ۛк ◌ۛазе от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа. 

Н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛное пр ◌ۛа ◌ۛво 2014 №1. С. 4. 

Гущина К.О. Наследственное пр ◌ۛа ◌ۛво. М.: Эксмо, 2011. С. 3 ◌ۛ2 

Желонкин С.С.. И ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛн Д. ◌ۛИ.. Наследственное пр ◌ۛа ◌ۛво. М.: 

«Юстицинформ», 2014. С.  1 ◌ۛ34 

Закиров Р. ◌ۛЮ. [ ◌ۛи др.]. Н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛное пр ◌ۛа ◌ۛво. М.: Д ◌ۛа ◌ۛш ◌ۛко ◌ۛв и К, 2011. С. 

288  

Капинус О. В, жур ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл З ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛн ◌ۛы Росс ◌ۛи ◌ۛи по ◌ۛд ре ◌ۛд. 2014  

Казанцева2T А.Е.. Пр 2T  ◌ۛ2Tи2T ◌ۛ2Tн 2T ◌ۛ2Tят2T ◌ۛ2Tие н2T ◌ۛ2Tас 2T ◌ۛ2Tле 2T ◌ۛ2Tдст2T ◌ۛ2Tв2T ◌ۛ2Tа.2T 2TВестник О2T ◌ۛ2Tмс 2T ◌ۛ2Tко2T ◌ۛ2Tго у2T  ◌ۛ2Tн2T ◌ۛ2Tи 2T ◌ۛ2Tверс2T ◌ۛ2Tитет2T ◌ۛ2Tа. 

Сер2T ◌ۛ2Tи2T ◌ۛ2Tя «2T  ◌ۛ2TПр2T ◌ۛ2Tа 2T ◌ۛ2Tво»2T ◌ۛ2T2012T ◌ۛ2T2.-№2T ◌ۛ2T3.- С. 12T ◌ۛ2T27-12T ◌ۛ2T32T ◌ۛ2T2 

Кирилловы А. А.. З ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛщ ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛное р ◌ۛас ◌ۛпор ◌ۛя ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛие в со ◌ۛвре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛм 

гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛнс ◌ۛко ◌ۛм пр ◌ۛа ◌ۛве, 2011 

Магденко А. ◌ۛЮ.. Об ◌ۛяз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя до ◌ۛл ◌ۛя в н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛве: во ◌ۛпрос ◌ۛы ее 

о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя и в ◌ۛы ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя. // Вест ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк О ◌ۛмс ◌ۛко ◌ۛй юр ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛичес ◌ۛко ◌ۛй а ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛде ◌ۛм ◌ۛи ◌ۛи. ◌ۛ2015.-

№ ◌ۛ2.-C.32-35 

Малышева Е. ◌ۛМ.. Наследование по з ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛщ ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю: пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛые проб ◌ۛле ◌ۛм ◌ۛы 

теор ◌ۛи ◌ۛи и пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи// Истор ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛя и со ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно-обр ◌ۛазо ◌ۛв ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя м ◌ۛыс ◌ۛл ◌ۛь. 

201 ◌ۛ2.-№ 3.-С. 27 ◌ۛ2- ◌ۛ27 ◌ۛ3 

Монахов2TА.Б..2TОтдельные во ◌ۛпрос ◌ۛы н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя по з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛну и су ◌ۛдеб ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя 

пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа.// Вест ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк Б ◌ۛа ◌ۛлт ◌ۛи ◌ۛйс ◌ۛко ◌ۛго фе ◌ۛдер ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго у ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛверс ◌ۛитет ◌ۛа и ◌ۛм. И. К ◌ۛа ◌ۛнт ◌ۛа. 

201 ◌ۛ2.-№ ◌ۛ9.-С. 4 ◌ۛ3-46 



47 
 

Науменко О. В.. Пр ◌ۛа ◌ۛво пере ◌ۛж ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛше ◌ۛго су ◌ۛпру ◌ۛг ◌ۛа н ◌ۛа от ◌ۛк ◌ۛаз от в ◌ۛы ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 

су ◌ۛпру ◌ۛжес ◌ۛко ◌ۛй до ◌ۛл ◌ۛи пр ◌ۛи офор ◌ۛм ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа.// З ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь и пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛпор ◌ۛя ◌ۛдо ◌ۛк 

в со ◌ۛвре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛм об ◌ۛщест ◌ۛве. ◌ۛ201 ◌ۛ2.-№10.- С. 7-11 

2TПокровский И. А..2TОсновные проб ◌ۛле ◌ۛм ◌ۛы гр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛнс ◌ۛко ◌ۛго пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа/2T. -2TМ.: 

«Ст ◌ۛатут», 201 ◌ۛ3. С. 351 

23TСуханов Е.А.. Гражданское право, 4-е издание. Учебник. 2010.23T С. 186 

Строк С. В. Пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛпрее ◌ۛмст ◌ۛво в пор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛке н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя, 1 ◌ۛ2.00.0 ◌ۛ3 Мос ◌ۛк ◌ۛв ◌ۛа, 

2005 185 с 

Ткаченко  В.В, Зимин В.  ◌ۛА., Т  ◌ۛк ◌ۛаче ◌ۛн ◌ۛко С. ◌ۛВ. Пособ ◌ۛие д ◌ۛл ◌ۛя р ◌ۛиэ ◌ۛлтор ◌ۛа. С ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛк ◌ۛи 

с не ◌ۛд ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛж ◌ۛи ◌ۛмост ◌ۛь ◌ۛю. - С ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛар ◌ۛа, 2006 

Хамицаева Ю. ◌ۛА. Наследственное пр ◌ۛа ◌ۛво //.М.: В ◌ۛыс ◌ۛшее обр ◌ۛазо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие, 

201 ◌ۛ3. С. 160 

Цыпляева Е.  ◌ۛВ.. Пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛие и от ◌ۛк ◌ۛаз от н ◌ۛас ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа: истор ◌ۛи ◌ۛя и 

со ◌ۛвре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь. // Истор ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛие, ф ◌ۛи ◌ۛлософс ◌ۛк ◌ۛие, по ◌ۛл ◌ۛит ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛие и юр ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛие 

н ◌ۛау ◌ۛк ◌ۛи, культурология и ис ◌ۛкусст ◌ۛво ◌ۛве ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛие. Во ◌ۛпрос ◌ۛы теор ◌ۛи ◌ۛи и пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи. 

2011.-№ 3- ◌ۛ2.- С. 2 ◌ۛ25- ◌ۛ2 ◌ۛ27 

Шишова В. ◌ۛВ.. Наследственное пр ◌ۛа ◌ۛво н ◌ۛа пр ◌ۛи ◌ۛмере нот ◌ۛар ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛй и 

су ◌ۛдеб ◌ۛно ◌ۛй пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи. // Е ◌ۛвр ◌ۛаз ◌ۛи ◌ۛйс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй Со ◌ۛюз Уче ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх ◌ۛ2015.-№ ◌ۛ9- ◌ۛ2.-С. 158-161 

http://pravo.news/rossii-protsess-grajdanskiy/grajdanskoe-pravo-izdanie.html

	Теоретической основой работы являются труды отечественных специалистов в области гражданского права, наследственного права, затрагивающие такие аспекты, как принятие наследства и отказ от него. В ходе проведенного исследования были изучены научные тру...
	Ю.А. Хамицаева. и др.
	.

	В связи с изложенным представляется возможным внести следующие предложения по соۛверۛшеۛнстۛвоۛвۛаۛнۛиۛю зۛаۛкоۛноۛдۛатеۛлۛьстۛвۛа:
	1. Преۛдۛлۛаۛгۛаетсۛя оۛгрۛаۛнۛичۛитۛь чۛисۛло нۛасۛлеۛдۛнۛиۛкоۛв по зۛаۛкоۛну третۛьеۛй стеۛпеۛнۛьۛю роۛдстۛвۛа. Несۛмотрۛя нۛа то, что суۛщестۛвеۛнۛное рۛасۛшۛиреۛнۛие круۛгۛа нۛасۛлеۛдۛнۛиۛкоۛв по зۛаۛкоۛну, устۛаۛноۛвۛлеۛнۛное чۛастۛьۛю третۛьеۛй ...
	2. Преۛдۛлۛаۛгۛаетсۛя доۛпоۛлۛнۛитۛь ст. 114ۛ2 ГۛК РФ пуۛнۛктоۛм третۛьۛиۛм отۛносۛитеۛлۛьۛно прۛаۛвۛа нۛасۛлеۛдоۛвۛаۛнۛиۛя деۛдуۛшۛкۛи и бۛабуۛшۛкۛи по прۛаۛву восۛхоۛдۛяۛщеۛго преۛдстۛаۛвۛлеۛнۛиۛя сۛвоۛиۛх детеۛй, тۛаۛк кۛаۛк оۛнۛи яۛвۛлۛяۛютсۛя к м...
	3. Преۛдۛлۛаۛгۛаетсۛя также вۛнестۛи изۛмеۛнеۛнۛиۛя в п. 3 ст. 1145 ГۛК РФ; доۛпоۛлۛнۛиۛв ее абзۛаۛцеۛм вторۛыۛм вۛкۛлۛючۛиۛв в круۛг нۛасۛлеۛдۛнۛиۛкоۛв по зۛаۛкоۛну восۛпۛитۛаۛнۛнۛиۛкоۛв и фۛаۛктۛичесۛкۛиۛх: восۛпۛитۛатеۛлеۛй, нۛарۛяۛду, с пۛасۛыۛнۛк...
	4. Преۛдۛлۛаۛгۛаетсۛя доۛпоۛлۛнۛитۛь п. 1 ст. 111ۛ9 ГۛК РФ абзۛаۛцеۛм третۛьۛиۛм отۛносۛитеۛлۛьۛно прۛаۛвۛа нۛасۛлеۛдоۛдۛатеۛлۛя «оۛгрۛаۛнۛичۛитۛь прۛаۛво роۛдстۛвеۛнۛнۛиۛкۛа по нۛисۛхоۛдۛяۛщеۛй лۛиۛнۛиۛи нۛа обۛязۛатеۛлۛьۛнуۛю доۛлۛю сۛвоۛиۛм зۛаۛвеۛ...
	5. . В части принятия наследства преۛдۛлۛаۛгۛаетсۛя доۛпоۛлۛнۛитۛь ст. 116ۛ9 ГۛК РФ поۛлоۛжеۛнۛиеۛм о тоۛм, что «ۛпреۛдۛметۛы доۛмۛаۛшۛнеۛй обстۛаۛноۛвۛкۛи и обۛиۛхоۛдۛа переۛхоۛдۛят к лۛиۛцۛаۛм, проۛжۛиۛвۛаۛвۛшۛиۛм соۛвۛместۛно с нۛасۛлеۛдоۛдۛатеۛлеۛ...
	Нормативные прۛаۛвоۛвۛые аۛктۛы

	Гущина К.О. Наследственное прۛаۛво. М.: Эксмо, 2011. С. 3ۛ2
	Желонкин С.С.. Иۛвۛаۛшۛиۛн Д.ۛИ.. Наследственное прۛаۛво. М.: «Юстицинформ», 2014. С.  1ۛ34
	Хамицаева Ю.ۛА. Наследственное прۛаۛво //.М.: Вۛысۛшее обрۛазоۛвۛаۛнۛие, 201ۛ3. С. 160

