
Макет учебного модуля дополнительных профессиональных 

программ для целей обеспечения потребностей в дополнительном 

профессиональном образовании персонала и внешних заказчиков ПОО, 

потребности в повышении квалификации и переподготовке рабочих и 

служащих на основе технологии проектного обучения 

1. Название модуля: Использование расширенных средств текстового 

процессора Microsoft Word 2016 для создания сложных документов. 

2. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение: к 

освоению программы (модуля) допускаются лица, имеющие/получающие 

среднее профессиональное образование и/или имеющие/получающие высшее 

образование. 

3. Цель освоения модуля: совершенствование у слушателей 

компетенций и приобретение ими новых компетенций в сфере 

информационных технологий в области создания и оформления сложных 

документов в текстовом процессоре Microsoft Word для эффективного 

решения ежедневных задач в профессиональной деятельности. 

4. Форма обучения очная. 

5. Планируемые результаты обучения 

Планируемые результаты обучения определены с учетом требований 

профессиональных стандартов. 

ПК 1 Способность использовать компьютер (пакеты прикладных 

программ) и соответствующие информационно-коммуникационные 

технологии для решения профессиональных задач. 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести знания и 

умения, необходимые для качественного изменения перечисленной выше 

профессиональной компетенции. Слушатель должен 

знать: 

– программную среду и расширенные средства текстового процессора 

Microsoft Word 2016 для создания сложных документов; 

уметь: 



– выполнять стандартные операции по подготовке и редактированию 

документа; 

– изменять параметры страниц; 

– работать с фрагментами текста: выделение, копирование, удаление, 

перемещение; 

– выполнять форматирование в текстовом процессоре Word; 

– осуществлять проверки правописания, подбор синонимов, операции 

поиска и замены фрагментов текста; 

– создавать, редактировать и оформлять таблицы в среде Word, 

размещать текст в таблицах, выполнять расчеты в таблицах; 

– вставлять в текст номера страниц, названия, надписи, примечания, 

сноски, гиперссылки и символы; 

– создавать, редактировать и форматировать колонтитулы; 

– размещать, редактировать и форматировать рисунки, фигуры, объекты 

SmartArt и WordArt; 

– создавать и редактировать диаграммы в среде Word; 

– создавать формулы; 

– осуществлять работу со списками в среде Word; 

– создавать и редактировать оглавления документа; 

– подготавливать документ к печати: предварительный просмотр, виды 

печати. 

6. Учебный план 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

В
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ч
ас

 

Аудиторные 

занятия 
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н
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1  Настройка интерфейсаMS 

Word 2016 

2 - 2 -  

2  Параметры страницы 2 - 2 -  



3  Создание оглавления 

структурированного 

документа 

2 - 2 -  

4  Оформление заголовков и 

текста 

2 - 2 -  

5  Оформление таблиц 2 - 2 -  

6  Оформление графического 

материала (иллюстрации, 

схемы, графики и т.д.) 

4 - 4 -  

7  Оформление формул 2 - 2 -  

8  Оформление ссылок 2 - 2 -  

9  Оформление списка 

использованных источников 

2 - 2 -  

10  Оформление приложений 2 - 2 -  

Аттестация по модулю 4 - - - 4, зачет 

Всего: 26 - 22 - 4 

7. Календарный учебный график 

Наименование разделов  
О

б
ъ

ем
  

н
а

г
р

у
зк

и
, 
ч

. Учебные дни  

       

1 Настройка интерфейса MS Word 2016 2 2       

2 Параметры страницы 2 2       

3 Создание оглавления структурированного 

документа 

2  2      

4 Оформление заголовков и текста 2  2      

5 Оформление таблиц 2   2     

6 Оформление графического материала 

(иллюстрации, схемы, графики и т.д.) 

4   2 2    

7 Оформление формул 2    2    

8 Оформление ссылок 2     2   

9 Оформление списка использованных 

источников 

2     2   

10 Оформление приложений 2      2  

Аттестация по модулю 4       4 



8. Организационно–педагогические условия 

8.1 Материально-технические условия реализации модуля 

Вид ресурса Характеристика ресурса и количество 

Компьютерный класс 

Технические 

средства 

Персональный компьютер – рабочее место с выходом в 

Internet – 10 шт. 

Персональный компьютер лектора – рабочее место с 

выходом в Internet – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Экран - 1 шт. 

Устройства ввода/вывода звуковой информации - 10 шт. 

Принтер лазерный сетевой - 1 шт. 

Сканер - 1 шт. 

Копировальный аппарат – 1 шт. 

Сервер – 1 шт. 

Источник бесперебойного питания – 1 шт. 

Комплект сетевого оборудования – 1 шт. 

Программное 

обеспечение 

ПО офисный пакет / Microsoft Office Professional Plus 

2016 / Microsoft – 11шт. 

Мебель Стол компьютерный – 11шт. 

Кресло компьютерное – 11 шт. 

Шкаф для хранения – 1 шт. 

8.2. Кадровые ресурсы 

Вид ресурса Характеристика ресурса и количество 

Руководитель проекта/куратор Заведующий отделением 

Методист  Руководитель программы повышения 

квалификации 

Разработчик контента Преподаватель 

Преподаватель курса Носитель компетенции 

Наставник - работодатель Носитель практического опыта  

8.3. Учебно-методическое обеспечение модуля 

Вид ресурса Характеристика ресурса 

Литература Леонтьев, В.П. Office 2016. Новейший самоучитель / В.П. 

Леонтьев. – Москва.:Эксмо, 2015. - 368 с. 

Серогодский, В.В. Microsoft Office 2016 / Office 365. Полное 

руководство / В.В.Серогодский, Д.П.Сурин, А.П.Тихомиров. 

– М.: Наука и техника, 2017. – 448с. 

Сухов, А. MicrosoftWord 2016. Шаг за шагом / А.Сухов. – М.: 

СамИздат, 2017.- 116 с. 

Электронные 

ресурсы 

Тутыгин, В.С. 

Информатика.Microsoft Office2016. 

https://elib.spbstu.ru/dl/2/

s16-159.pdf/view 

https://elib.spbstu.ru/dl/2/s16-159.pdf/view
https://elib.spbstu.ru/dl/2/s16-159.pdf/view


- СПб.:Изд-воПолитехн. ун-та, 

2016. - 216с. 

ГОСТ ГОСТ 2.105 – 95 ЕСКД. Общие требования к текстовым 

документам. 

ГОСТ 2.106 – 96 ЕСКД. Текстовые документы. 

ГОСТ 7.80 – 2000. Библиографическая запись. Заголовок. 

Общие требования и правила составления. 

ГОСТ 7.82 – 2001. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 

требования и правила составления. 

ГОСТ 7.1 – 2003 Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления. 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 СИБИД. Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления. 

ГОСТ 7.0.12 – 2011 СИБИД. Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие 

требования и правила. 

ГОСТ Р 7.0.97 – 2016 СИБИД, организационно–

распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов. 

ГОСТ 7.32 – 2017 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления. 

9. Оценка качества освоения модуля 

9.1 Формы текущего контроля успеваемости и аттестации по модулю: 

Наименование 

раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

аттестации по 

модулю 

Шкала 

оценки 

(баллы, 

«зачтено» / 

«не зачтено») 

Критерии 

оценивания 

1 Настройка 

интерфейса MS Word 

2016 

Практическая 

работа 

«зачтено» / 

«не зачтено» 

не менее 80% 

2 Параметры 

страницы 

Практическая 

работа 

«зачтено» / 

«не зачтено» 

не менее 80% 

3 Создание 

оглавления 

структурированного 

документа 

Практическая 

работа 

«зачтено» / 

«не зачтено» 

не менее 80% 

4 Оформление 

заголовков и текста 

Практическая 

работа 

«зачтено» / 

«не зачтено» 

не менее 80% 



5 Оформление таблиц Практическая 

работа 

«зачтено» / 

«не зачтено» 

не менее 80% 

6 Оформление 

графического 

материала 

(иллюстрации, схемы, 

графики и т.д.) 

Практическая 

работа 

«зачтено» / 

«не зачтено» 

не менее 80% 

7 Оформление 

формул 

Практическая 

работа 

«зачтено» / 

«не зачтено» 

не менее 80% 

8 Оформление ссылок Практическая 

работа 

«зачтено» / 

«не зачтено» 

не менее 80% 

9 Оформление списка 

использованных 

источников 

Практическая 

работа 

«зачтено» / 

«не зачтено» 

не менее 80% 

10 Оформление 

приложений 

Практическая 

работа 

«зачтено» / 

«не зачтено» 

не менее 80% 

Аттестация по модулю Контрольная 

практическая 

работа 

 Экспертная 

оценка по 

следующим 

критериям: 

критерий 1; 

критерий 2; 

критерий 3; 

критерий 4; 

критерий 5; 

критерий 6; 

критерий 7; 

критерий 8; 

критерий 9; 

критерий 10; 

критерий 11; 

критерий 12; 

критерий 13; 

критерий 14; 

критерий 15; 

критерий 16. 

9.2 Примеры оценочных материалов для текущего контроля 

успеваемости и аттестации по модулю (примеры оценочных материалов, 

примеры решений, требования к содержанию заданий). 

 



Пример оценочного материала для аттестации по модулю 

«Использование расширенных средств текстового процессора Microsoft 

Word 2016 для создания сложных документов» 

Для примера представлена курсовая работа по специальности «Право и 

организация социального обеспечения» 

Контрольная практическая работа 

«Оформление курсовой работы в соответствии с методическими 

указаниями» 

Цель работы: продемонстрировать знания, умения и практические 

навыки в оформлении сложных текстовых документов. 

Порядок выполнения работы: 

1. На рабочем столе открыть папку «Итоговая работа», выбрать вариант, 

соответствующий номеру рабочего места. 

2. Из папки «Итоговая работа» файл с номером варианта скопировать в 

папку «Мои документы». Переименовать файл «ФИО Вариант №». 

3. Открыть файл и изучить содержимое документа. В файле находится 

многостраничный документ – Курсовая работа. 

4. Задать параметры страницы. 

5. Оформить титульный лист. 

6. Форматировать текст в документе, включая заголовки разделов, 

подразделов и структурных элементов. 

7. Добавить оглавление в документ. 

8. Начать с новой страницы разделы и структурные элементы. 

9. Оформить подстрочные ссылки. 

10. Оформить список использованных источников. 

11. Оформить приложения. 

12. Пронумеровать страницы. 



Критерии оценивания (Анализ курсовой работы на соответствие 

требованиям по оформлению)  

№п\п Объект Параметр 

Соответствует / 

не 

соответствует 

1  Размер шрифта 14 пт – основной текст, 12 пт - 

сноски 

1 

2  Название шрифта Times New Roman 1 

3  Междустрочный интервал 1,5 – основной текст, 1 - сноски 1 

4  Абзац 1,25 см. 1 

5  Поля (мм.) левое - 30, верхнее, нижнее – 20, 

правое – 10 

1 

6  Нумерация страниц сквозная, в нижней части листа, по 

центру (на титульном листе номера 

нет) 

1 

7  Последовательность 

структурных частей работы 

титульный лист, содержание, 

введение, основная часть, 

заключение, список 

использованных источников и 

литературы, приложения 

1 

8  Оформление титульного 

листа 

соответствует образцу 1 

9  Оформление содержания включает заголовки всех разделов, 

подразделов, список 

использованных источников и 

литературы, приложений с 

указанием страниц начала каждой 

части  

1 

10  Оформление структурных 

частей (ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ И 

ЛИТЕРАТУРЫ) 

каждая структурная часть 

начинается с новой страницы; 

наименования приводятся по 

центру листа прописными буквами; 

точка в конце наименования не 

ставится 

1 

11  Оформление разделов и 

подразделов 

каждый раздел начинается с новой 

страницы; наименования 

приводятся с абзаца с прописной 

буквы без точки; расстояние между 

заголовком и текстом – 3 

интервала, между заголовками 

раздела и подраздела – 2 интервала 

1 

12  Структура основной части 2 раздела соразмерные по объему 1 

13  Оформление 

иллюстративного материала 

пустая строка до и после 

иллюстрации, между иллюстрацией 

и наименованием; вид 

иллюстрации оформлен с 

прописной буквы, с порядковым 

цифровым обозначением, через 

тире – наименование 

1 

14  Оформление ссылок в виде подстрочных ссылок 1 



15  Список использованных 

источников и литературы 

количество библиографических 

описаний документальных, 

нормативных и литературных 

источников 

1 

16  Наличие приложений каждое приложение начинается с 

новой страницы; слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и буквенная 

нумерация выравниваются по 

центру, наименование приводится 

строкой ниже, по центру с 

прописной буквы без точки 

1 

 ИТОГО  16 

Критерии оценки 

Зачтено Задание выполнено в полном объеме, в рамках отведенного 

времени на выполнение и в соответствии с критериями 

оценивания набрано 16 баллов – 100% 

Зачтено Задание выполнено в рамках отведенного времени на 

выполнение, но с 1-2 незначительными замечаниями набрано 14-

15 баллов – 80-90% 

Не зачтено Задание выполнено со значительными замечаниями, в неполном 

объеме набрано 13 баллов и меньшее, т.е. менее 80%, нарушено 

отведенное время на выполнение задания. 



 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Департамент образования и науки Курганской области 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждения «Курганский технологический колледж  

имени Героя Советского Союза Н.Я.Анфиногенова» 

 

 

 Защищена с оценкой  

_______________ 

__________2020г. 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА  

ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ 

ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА И ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ 

ПРАВ 

КТК.40.02.01.314.15243.КР 

 

 

 

Студент  

 

______________________    И.О. 

Фамилия 

Руководитель преподаватель ______________________    И.О. 

Фамилия 

 

 

 

 

Курган,2020г.



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ................................................................................................................... 3 

Раздел 1Общие положения о наследовании ......................................................... 5 

1.1 Понятие наследования .................................................................................... 5 

1.2 Время и место открытие наследства ............................................................. 9 

1.3 Формы наследования .................................................................................... 15 

Раздел 2 Приобретение наследства ..................................................................... 23 

2.1 Порядок принятия наследства ..................................................................... 23 

2.2 Сроки принятия наследства ......................................................................... 27 

Заключение ............................................................................................................ 30 

Список использованных источников и литературы .......................................... 33 

Приложение А Завещание имущества (с подназначением наследника) ......... 35 

Приложение Б Наследственный договор ............................................................ 36 

 

 



3 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы курсовой работы обусловлена тем, что в июне 2018 

года в законодательстве Российской Федерации, внесены изменения в 

наследственное право. Эти изменения в законодательстве затронули институт 

наследования. В России 1 сентября 2018 года вступил в силу закон, 

расширяющий возможности граждан по распоряжению их имуществом на 

случай смерти. 

Наследственное право как институт гражданского права представляет 

собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные 

отношения, которые возникают при переходе имущества умершего 

(наследства, наследственного имущества) к наследникам в порядке 

универсального правопреемства. Наследуемое имущество должно 

принадлежать наследодателю на праве собственности. 

Наследственное право регулирует и те отношения, которые возникают 

еще до наследования (составления завещания) и после него (принятие 

наследства). 

К главным изменениям, которые внёс новый закон в процесс 

наследования, можно отнести наделение наследников возможностью 

отказаться от наследственного имущества в пользу иных лиц. Это закреплено 

статьей 1158 ГК РФ. Кроме того, вводится новое для российского 

наследственного права понятие – наследственный фонд.С 1-го сентября 2018 

года на территории РФ вступил в силу закон, позволяющий передавать своё 

имущество, капитал или активы не только определённым физическим и 

юридическим лицам, но и специально созданному наследственному фонду. 

Изменения затронули «совместное завещание супругов». Эти изменения  

утверждены в  Федеральном Законе  от  26.07.2017 года № 201 - ФЗ позволяет 

супругам составлять единое совместное завещание, в котором они изъявляют 

свои желания касательно общего имущества.  
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Изменения затронули и сроки вступления в наследство. Теперь нотариус 

обязан учредить и зарегистрировать наследственный фонд в течение трех дней 

после смерти завещателя. Почти мгновенно имущество перейдет к 

гражданину, с которым был заключен договор наследования.Тем не менее, в 

большинстве случаев сроки вступления в наследство останутся прежними (до 

шести месяцев для преемников первой очереди). Новшества в большей 

степени коснутся владельцев бизнеса, для которого неопределенность и 

промедление может быть губительным.  

Надежность и стабильность современных правоотношений, 

обеспечиваются, в том числе возможностью использования гражданами права 

передать свое имущество наследникам. 

Цель курсовой работы состоит в том, чтобы исследовать и 

проанализировать правовую природу наследования. 

Задачи курсовой работы, следующие: 

– изучить новеллы в гражданском законодательстве, внесенные в 

наследственное право; 

– определить понятие наследования; 

– изучить наследственные правоотношения; 

– проанализировать особенности вступления в наследства и оформление 

наследственных прав. 

Объектом курсовой работы являются общественные отношения, 

возникшие по поводу приобретения наследства. 

Предметомкурсовой работывыступают нормы гражданского права 

Российской Федерации, регулирующие вопросы наследования. 

Методология работы – изучение, исследование работы, анализ, 

обобщение, систематизация. 
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Раздел 1Общие положения о наследовании 

1.1 Понятие наследования 

Наследование и наследство испокон веков играли большую роль в 

культурах различных стран и народов. Концепция наследования как некоего 

универсального посмертного преемства на все имущество умершего возникла 

в истории человеческого общества далеко не сразу. 

В примитивных обществах принадлежавшее покойному движимое 

имуществочасто рассматривалось как бесхозяйное, ничье, подлежащее 

свободному завладению любым. Пережиток этого сохранился в римском 

праве, которое провозглашало, что понятие воровства неприменимо к захвату 

наследственного имущества: пока оно не принято наследником, оно ещё 

ничье, и потому завладение им не есть кража. Но уже в древности возникла 

идея, что родственники умершего должны иметь преимущественное право на 

оставшееся после него имущество.1 

По отношению к недвижимости отношение с самого начала было иным. 

Древнейшему праву была неизвестна индивидуальная собственность на 

землю, она принадлежала общинам, родам, семьям и поэтому смерть 

отдельного домохозяина не означала наступления бесхозяйности для той 

земли, которой он пользовался. Собственник (семья, род, община) не исчезал, 

а лишь менялись лица, имевшие право на непосредственное пользование.2 

Наследование изначально возникло только как наследование по закону. 

Предопределенный семейным строем порядок наследования не должен был 

изменяться. Идея прижизненного волеизъявления собственника о порядке 

наследования его имущества возникала постепенно. Одним из древнейших 

видов посмертных распоряжений было распоряжение отца о разделе 

                                           
1Грудцына, Л.Ю. Справочник наследника / Л.Ю. Грудцына.- М.:Юстицинформ, 

2015. – С. 273. 
2Золкина, Е.Е. Наследственное право // В мире права. М.: Акад. юрид. наук, 2013. - 

№ 1 (17). - С. 37. 
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семейного имущества между детьми — законными наследниками. Другим 

способом такого распоряжения было усыновление будущего наследника. 

Чтобы не дробить имущество семьи между детьми наследодателя (а в 

древности детей в семьях рождалось много), действовало правило майората, 

при котором всё имущество родителей наследовал старший сын и только он. 

Иначе бы имущество, в том числе земля, в конечном итоге раздробились бы 

на мельчайшие клочки, с которых владельцам невозможно было бы 

прокормиться. В средневековой Европе младшие дети дворян, не получившие 

наследства, назывались шевалье. Именно шевалье и были странствующими 

рыцарями, тема которых значима в европейских культуре и искусстве. У 

некоторых кавказскихнародов правило майората имело оговорку, что старший 

сын, наследуя всё, должен был обеспечить каждого младшего брата конём, 

оружием и походным снаряжением. 

Имеется сообщение, что у монголо-татар во времена к монголо-

татарскому нашествиюна Русь всё имущество семьи наследовал, наоборот, 

«младший сын любимой жены» (жён было больше одной), объясняя это тем, 

что ко времени смерти главы семьи старшие сыновья (многие из них) погибали 

в войнах. 

Дальнейшим этапом стало назначение из имущества, переходящего к 

законным наследникам, отдельных частичных выдач (отказов, или легатов) в 

пользу церкви. У некоторых народов, отступление от обычных норм законного 

наследования и назначение наследника начинает допускаться с согласия всей 

общины, народного собрания. 

При этом свобода завещательных распоряжений допускалась легче по 

отношению к движимости и труднее по отношению к недвижимости. Так, 

например, в германском обычном правезавещание могло касаться только 

движимого имущества, а недвижимость должна была переходить непременно 

к законным наследникам и даже не подлежала ответственности за долги. 

Свобода завещания долго не допускалась по отношению к родовому, 

унаследованному имуществу.Поскольку наследование ставит одних людей с 
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самого начала в более привилегированное положение, чем других, то само 

право наследования неоднократно подвергалось критике. 

Одним из первых декретов Советской власти, принятым в апреле 1918 

года, наследование было отменено. Имущество, оставшееся после смерти 

владельца, объявлялось достоянием РСФСР, лишь нетрудоспособные 

родственники умершего могли получить содержание из него. Институт 

наследования был вновь введен в России в 1922 году, но общая сумма 

наследства не могла превышать 10 000 золотых рублей. Затем это ограничение 

было отменено.3 

С 01.03.2002 г. вступила в силу 3-я часть ГК РФ, посвящённая 

наследственному праву, согласно которой число очередей наследников по 

закону доведено до восьми. 

Наследственное право как подотрасль гражданского права представляет 

собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения 

по переходу имущества умершего (наследство, наследственное имущество) к 

другим лицам в порядке универсального правопреемства. 

Статья 1110 ГК РФ непосредственно определяет, что при наследовании 

умершего переходит к другим лицам в порядке универсального 

правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же 

момент, если из правил настоящего кодекса не следует иное. 

Наследование имущества рассматривается в законе как универсальное 

правопреемство. 

Согласно статье 1112 ГК РФ в состав наследства входят 

принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное 

имущество, в том числе имущественные права и обязанности. 

Согласно статье 1112 ГК  РФ, не входят в состав наследства: 

                                           
3Гатин, А.М. Гражданское право: учебное пособие / А.М. Гатин.-М.: Дашков и К, 

2016. –  С. 376. 
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– права и обязанности, неразрывно связанные с личностью 

наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина; 

– права и обязанности, переход которых в порядке наследования не 

допускается настоящим Кодексом или другими законами; 

– личные неимущественные права и другие нематериальные блага. 

В наследство может входить только то имущество, которое 

принадлежало наследодателю на законных основаниях (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Перечень «наследственной массы» 

 

В наследственное имущество могут входить разнообразные права и 

обязанности наследодателя: право частичной собственности на различные 

вещи, право требования, которое следует из договора и обязательства по 

договору и т.п.4 

 

                                           
4Желонкин, С.С., Ивашин, Д.И. Наследственное право: учебное пособие. - М.: 

Юстицинформ, 2014. – С. 123. 
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принадлежавших умершему владельцу на правах собственности)

движимого имущества, к которому относятся транспортные средства, личные вещи, 
бытовые предметы (мебель и т.п.)

наличные и безналичные денежные средства, драгоценности, ценные 
бумаги, доля в предприятии, дивиденды или пай в кооперативе

прав на возвращение наследникам долгов или их части, которые не были 
возвращены наследодателю во время его жизни частными и юридическими 
лицами

прав на принадлежавшую умершему гражданину интеллектуальную собственность 
(к примеру, на произведение, его публикацию, исполнение и т.п.)

обязанностей, в которые входят выплаты задолженностей умершего по кредитным 
обязательствам, распискам и другим подобным документам
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1.2 Время и место открытие наследства 

В статье 1113 ГК РФ сформулировано понимание юридического 

значения открытия наследства, то есть наследство открывается со смертью 

гражданина. 

Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые 

последствия, что и смерть гражданина. Таким образом, открытие наследства 

является юридическим фактом, с которым связано возникновение 

наследственных правоотношений. Юридическими фактами закон признает: 

– смерть гражданина; 

– признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление 

гражданина умершим. 

При наличии одного из этих юридических фактов происходит открытие 

наследства. 

Безвестное отсутствие- особое юридическое состояние; удостоверенный 

в судебном порядке факт длительного отсутствия гражданина в месте его 

жительства, если не удалось установить место его пребывания.5 

Согласно абзац 1 ст. 42ГК гражданин может быть по заявлению заин-

тересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение 

года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания. 

Таким образом, обращение в суд именуется в данном случаене иском, а 

заявлением, и дело рассматриваетсяв порядке особого производства. Понятие 

«заинтересованные лица» в законе не дается. По смыслу закона к их числу 

относятся: 

– супруг, который может быть заинтересован в расторжении брака в 

упрощенном порядке; 

                                           
5Лебединец, Н.В., Митина. Е.Д. К вопросу изучения института наследования по 

закону в России // Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. по матер. LXIIмеждунар. 

науч. –практ. конф. № 6 (57). – Новосибирск: СибАК, 2016. - С. 41 
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– иждивенцы отсутствующего, которые могут приобрести право на 

пенсию по случаю потери кормильца; 

– другие лица, которым это необходимо для защиты нарушенного или 

оспариваемого права или охраняемого законом интереса (например, 

кредиторы отсутствующего, налоговые органы и т.п.); 

– прокурор, органы государственной власти и местного 

самоуправления, организации и отдельные граждане, если они по закону 

вправе обращаться в суд за защитой прав и интересов других лиц. 

День получения последних известий о гражданине может быть 

подтвержден, например, показаниями свидетелей. При невозможности 

установить этот день началом безвестного отсутствия считается первое число 

месяца, следующего за тем, в котором были получены последние известия, а 

при невозможности установить этот месяц - первое января следующего года 

(абзац 2 ст. 42 ГК). 

Признание гражданина безвестно отсутствующим допустимо при 

условии, что невозможно установить место его пребывания, поэтому до 

рассмотрения дела в соответствующие организации по последнему 

известному месту пребывания гражданина, месту работы, месту рождения и 

т.п. посылаются запросы об имеющихся, о нем сведениях, опрашиваются его 

родственники, друзья, иные лица, с которыми он общался. 

Основные юридические последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим: 

– имущество, принадлежащее такому гражданину, если необходимо 

постоянное управление им, передается в доверительное управление. В 

соответствии с решением суда о передаче имущества в доверительное 

управление орган опекии попечительства назначает управляющего и 

заключает с ним договор доверительного управления. Из этого имущества 

выдается содержание гражданам, которых безвестно отсутствующий обязан 

содержать, и погашается задолженность по иным обязательствам безвестно 

отсутствующего. Законом допускается назначение управляющего 
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имуществом отсутствующего гражданина по решению органа опеки и 

попечительства и до истечения года со дня получения сведений о месте его 

пребывания, без обращения в суд (п. 2 ст. 43 ГК). По заявлению 

заинтересованных лиц орган опеки и попечительства может назначить 

опекуна для охраны имущества гражданина, если он отсутствует меньше года 

и не признан безвестно отсутствующим. Однако по смыслу закона в этом 

случае опекун назначается только для охраны имущества и не может 

производить из него какие-либо выплаты: 

– в случае признания гражданина безвестно отсутствующим у 

нетрудоспособных членов семьи, состоящих на его иждивении, возникает 

право на пенсию по случаю потери кормильца согласно правилам пенсионного 

законодательства. 

– прекращается действие доверенности, выданной на имя безвестно 

отсутствующего, а также выданной им самим (ст. 188 ГК). 

Супруг гражданина, признанного безвестно отсутствующим, имеет 

право на расторжение брака в упрощенном порядке через орган ЗАГСа. 

В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, 

признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет решение о признании 

его безвестно отсутствующим (ст. 44 ГК). На основании решения суда 

отменяется доверительное управление имуществом гражданина, и 

прекращаются другие юридические отношения, возникшие из факта 

признания его безвестно отсутствующим. 

При длительном отсутствии гражданина, если невозможно установить 

место его пребывания, есть основания предполагать, что он умер. Однако с 

таким предположением нельзя связывать юридические последствия, пока 

факты, его порождающие, не будут установлены в официальном порядке, ибо 

ошибка в решении этого вопроса может повлечь серьезные нарушения прав и 

интересов личности. 
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Согласно п.1 ст.45 ГК гражданин может быть объявлен судом умершим. 

При этом не требуется, чтобы предварительно он был признан безвестно 

отсутствующим. 

Гражданин может бытьобъявленсудом умершим, если в месте его 

жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он 

в течение шести месяцев отсутствует – умершим. 

Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день 

вступления в законную силу решения суда об объявлении его 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 гибели. 

Условия объявления умершим: 

– отсутствие гражданина в месте постоянного жительства в течение 5 

лет, считая со дня получения последних сведений о нем, а в определенных 

случаях (пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или 

дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного 

случая) - 6 месяцев; 

– военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с 

военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по 

истечении 2 лет со дня окончания военных действий. 

Если известно, что гражданин был пассажиром или членом экипажа 

затонувшего морского судна либо потерпевшего катастрофу самолета, то для 

объявления его умершим требуется шесть месяцев, поскольку предположение 

о его гибели при таких условиях весьма основательно. Однако суд признает в 

данном случае не факт смерти гражданина, а объявляет его умершим на 

основании презумпции смерти во время несчастного случая. 

Днем смерти гражданина, объявленного решением суда умершим, 

считается день вступления в законную силу этого решения. В случае 

объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, 
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угрожающих смертью или дающих основание предполагать его гибель от 

определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти 

гражданина день его предполагаемой гибели (например, день гибели 

пассажирского самолета, день землетрясения или иного стихийного бедствия 

и т.п.). 

Юридическим последствием объявления гражданина умершим является 

прекращение или переход к наследникам всех прав и обязанностей, которые 

принадлежали ему как субъекту права, т.е. фактически это такие же 

последствия, которые влечет смерть человека. 

Вопрос о времени открытия наследства особенно важен, поскольку с 

ним связано определение: 

– круга лиц, которые выступят наследниками; 

– состава наследственного имущества; 

– начала течения срока для принятия наследниками наследства, срока 

для выдачи свидетельства о праве на наследство и, наконец, производного от 

него момента возникновения прав и обязанностей по наследству; 

– мер защиты наследственного имущества; 

– законодательства, применимого к наследственным правоотношениям. 

Таким образом, «временем открытия наследства» в соответствии со 

ст.1114 ГК РФ является день смерти гражданина. Умершим днем открытия 

наследства является день вступления в законченную силу решения суда об 

объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с п.3 ст.75 

ГК РФ день его предполагаемой гибели определить не удается – день смерти, 

указанный в решении суда. 

Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях 

наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют 

друг после друга, т.е. для определения времени открытия наследства имеет 

значение только день, а не час смерти наследодателя. 

Факт открытия наследства и время открытия подтверждаются 

свидетельством органов Загса о смерти наследодателя. 
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Факт открытия наследства и время его открытия могут быть 

подтверждены извещением или другими документами о гибели гражданина во 

время военных действий выданными командованием воинской части, 

госпиталя, военного комиссариата и др. Кроме того, большое значение при 

возникновении и реализации наследственных правоотношений имеет понятие 

«места открытия наследства». Вопрос о месте открытия наследства является 

важным, так как именно по месту открытия наследства наследники должны 

подать заявление в нотариальную контору о принятии наследства или отказе 

от него. 

Часто случается, что человек проживал в одном месте, его имущество 

находится в другом месте, а смерть наступила в третьем. Поэтому закон четко 

определяет, что местом открытия наследства является последнее место 

жительства наследодателя (ст.20 ГК РФ). 

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего 

имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, 

местом открытия наследства в РФ признается место нахождения такого 

наследственного имущества. 

Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости 

(ст.1115 ГК РФ). 

Документом, подтверждающим место открытия наследства, может быть 

справка местной администрации или справка с места работы умершего о месте 

его жительства. При отсутствии вышеназванных документов место открытия 

наследства может быть подтверждено вступившим в законную силу решением 

суда о его установлении.6 

 

                                           
6Цаплинский, И.И. Определение места открытия наследства // Вестник 

магистратуры: научный журнал.- 2015. - № 6-3 (45). –С. 157. 
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1.3 Формы наследования 

В настоящее время в Российской Федерации, Гражданский Кодекс 

определяет, следующие формы наследования:  

– по завещанию; 

– по закону.  

Завещание - это распоряжение гражданина своим имуществом на случай 

смерти, сделанное в установленном законом порядке, а также сам документ, 

которым оно оформляется. По своей природе завещание является 

односторонней сделкой.7 В соответствии со ст.1118 ГК РФ каждый гражданин 

может оставить по завещанию свое любое имущество, в том числе и то, 

которое он может приобрести в будущем, одному или нескольким лицам, как 

входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также 

государству или отдельным юридическим лицам. 

Завещание совершается действием одного лица, специально 

направленным на достижение правовых последствий. Завещание может быть 

совершено завещателем только лично, хотя при его составлении нередко 

приходится прибегать к помощи сведущего лица, а если завещатель 

неграмотен или страдает физическим недугом, то к помощи рукоприкладчика. 

Но при всех обстоятельствах завещание не может быть совершено через 

представителя. Не может быть также совершено одно завещание от имени 

нескольких лиц. Завещатель при составлении завещания должен быть 

полностью дееспособен. Он должен полностью отдавать отчет в своих 

действиях и ими руководить. В завещании могут содержаться распоряжения 

только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более 

гражданами не допускается. 

Завещание обычно относят к срочным односторонним сделкам, 

поскольку смерть завещателя, на случай которой составляют завещание, 

                                           
7Булаевский, Б.А., Ярошенко, К.Б. Наследственное право. – М.: ВолтерсКлувер, 

2015. – С.29. 
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неизбежно должна наступить, рано или поздно. В то же время завещатель в 

любой момент может отменить или изменить раннее составленное 

завещание.(ст.1130 ГК РФ). Поэтому завещанию как односторонней сделке 

присущ известный элемент условности. Акт составления завещания до тех 

пор, пока не наступила смерть завещателя, не является бесповоротным и 

необратимым. 

Составленное завещание, каково бы ни было его содержание, само по 

себе никакого наследственного правоотношения не порождает. В то же время 

завещание выступает как первичный юридический факт, который в сочетании 

с другими юридическими фактом – открытием наследства приводит к 

возникновению наследственного правоотношения: наследники по завещанию 

призываются к наследованию. 

Федеральный Закон от  26.07.2017 года №201- ФЗ позволяет супругам 

составлять единое совместное завещание, в котором они изъявляют свои 

желания касательно общего имущества. Действовало новшество только на 

территории Крыма и Севастополя. Это было связано с тем, что на территории 

Украины составление совместного завещания разрешено. Некоторые 

семейные пары составили данный документ до присоединения Республики 

Крым к России. Во избежание ущемления их прав, на государственном уровне 

были урегулированы возможности общего волеизъявления супругов. 

5 июня 2018 года Государственной Думой в первом чтении был принят 

законопроектом, позволяющий мужу и жене составлять общее совместное 

завещание в любом регионе России. 

19 июля Президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный закон от 

19.07.2018 № 217- ФЗ, однако нормы о совместном завещании супругов 

вступили в силу с 1 июня 2019 года. Для того чтобы завещание супругов было 

действительным необходимо учесть следующее: 

– супруги должны находиться в официальном, зарегистрированном 

браке; 
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– и муж, и жена должны быть признаны дееспособными на момент 

подписания завещания. 

В завещание семейная пара может обозначить лица, которым будет 

передано, как совместно нажитое имущество, так и собственность каждого в 

отдельности. В этом же документе можно обозначить доли в наследственных 

массах. 

Если брак был расторгнут или после смерти мужа и жены признан 

недействительным, то завещание утрачивает свою силу и аннулируется. В 

другом случае отменить общее волеизъявление после смерти одной из сторон 

невозможно. Например, если супруги составили общее завещание, а после 

смерти мужа жена решила изменить его и оформила новое, личное 

волеизъявление, оно будет признано недействительным. 

Содержание завещания. Воля наследодателя может получить в 

завещании самое неожиданное воплощение. Неотъемлемое право завещателя 

– в любой момент отменить или изменить составленное завещание. Позднее 

составленное завещание отменяет раннее составленное полностью или в 

части, в которой оно противоречит завещанию, составленному позднее. 

Завещание может быть отменено путем подачи соответствующего заявления 

нотариусу или тому органу, на который возложено совершение нотариальных 

действий. 

В многообразии форм выражения воли завещателя предметно воплощен 

принцип свободы завещания (ст.1119 ГК РФ), который обеспечивается 

соблюдением тайны совершаемых нотариальных действий (ст.1123 ГК РФ) в 

том числе и тайны удостоверения завещаний. За разглашение, как самой тайны 

составления завещания, так и тайны его содержания нотариусы и 

уполномоченные на совершение нотариальных действий должностные лица 

несут установленную законом ответственность. 

Словом, и гражданское законодательство, и законодательство о 

нотариате нацелены на то, чтобы максимально обеспечить соблюдение 
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принципы свободы завещания. А это невозможно, если завещатель не будет 

иметь гарантии, что составление и содержание завещания останутся в тайне. 

Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено 

нотариусом (приложение А). Несоблюдение установленных настоящим 

Кодексом правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет 

за собой недействительность завещания. Завещатель вправе возложить на 

одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение 

за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в 

пользу одного или нескольких лиц (отказаполучателей), которые приобретают 

право требовать исполнения этой обязанности. Завещательный отказ должен 

быть установлен в завещании. Содержание завещания может исчерпываться 

завещательным отказом. 

Предметом завещательного отказа может быть передача отказа 

получателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в 

пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказа получателю 

входящего в состав наследства имущественного права, выполнение для него 

определенной работы и т.п. 

Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет 

со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. 

Среди наследников по закону выделяется особая категория наследников, 

за которыми независимо от содержания завещания наследодателя бронируется 

определенная доля в наследстве. Необходимые наследники не могут быть 

лишены права унаследовать. Вопрос о наследовании обязательной доли, а 

также об исчислении размера этой доли регламентируются ст.1149 ГК РФ. 

Право на обязательную долю имеют несовершеннолетние или 

нетрудоспособные дети наследодателя, а также нетрудоспособный супруг, 

родители и нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. 

Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, который 

закреплен в ст.1149 ГК РФ, является исчерпывающим. 
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Обязательная доля по своему размеру должна составлять не менее 

половины той, которая причиталась бы каждому необходимому наследнику 

при наследовании по закону. 

Наследование по закону — это наследование на условиях и в порядке, 

определенных законом, и не отмененное волей наследодателя. 

Порядок наследования по закону применяется, если после смерти 

наследодателя остается имущество, которое не может перейти к наследникам 

по завещанию. Такая ситуация имеет место, когда: 

– наследодатель не оставил завещания или его завещание признано 

недействительным; 

– завещание касается только части имущества либо завещание признано 

частично недействительным. Часть наследственной массы, не распределенная 

согласно завещанию, наследуется по закону; 

– наследник по завещанию умер ранее открытия наследства либо 

отказался от принятия наследства. 

Для наследования по закону имеют значение круг наследников, их 

очереди, порядок их призвания.  

В соответствии с действующим гражданским законодательством 

существует восемь очередей наследства. Вопрос об очередях наследников 

серьезно осложнен тем, что происходит соединение всех групп наследников и 

одновременно используется право представления - переход доли наследника 

по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с 

наследодателем, к соответствующим потомкам наследника. Лицо наследует не 

по собственному праву, а по праву другого наследника, то оно наследует 

наравне с наследниками, состоящими в той степени родства с наследодателем, 

в которой состоял ранее умерший родитель или восходящий родственник 

наследника. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет 

наследников предшествующих очередей, то есть если наследники 

предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права 

наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены 
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наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались 

от наследства.8 

В пределах одной очереди наследники наследуют в равных долях, за 

исключением наследников, наследующих по праву представления. Доля 

наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с 

наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим 

потомкам в случаях, предусмотренных нормами о наследниках 

соответствующих очередей, и делится между ними поровну. При этом не 

наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного 

наследодателем наследства. Также не наследуютпо праву представления 

потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно 

с наследодателем и который не имел бы права наследовать. 

При этом если нет наследников первой очереди, наследниками второй 

очереди по закону являются полнородные и не полнородные братья и сестры 

наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны 

матери. 

Дети полнородных и не полнородных братьев и сестер наследодателя 

(племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву 

представления. В случае отсутствия наследников первой и второй очереди, 

наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и не 

полнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети 

наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по 

праву представления. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, 

право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, 

четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам 

предшествующих очередей. Степень родства при этом определяется числом 

рождений, отделяющих родственников одного от другого. По действующему 

                                           
8 Малкин, О.Ю. Лица, призываемые к наследованию по закону // Наследственное 

право. - М.: Юрист, 2014. - № 4. - С. 17. 
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российскому гражданскому законодательству также призываются к 

наследованию:  

– в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей 

степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя; в качестве 

наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети 

родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и 

внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные 

дедушки и бабушки);  

– в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени 

родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные 

правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные 

племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек 

(двоюродные дяди и тети). Если нет наследников предшествующих очередей, 

к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону 

призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя (таблица1). 

 

Таблица 1 – Правопреемники согласно ст. ст. 1142-1145 

 

Очередь Наследники 

Первая дети, переживший супруг и родители 

Вторая братья и сестры (полнородные и неполнородные), бабушка и 

дедушка по отцу и матери 

Третья  дяди и тети (полнородные и неполнородные) 

Четвертая состоит из прадедушек и прабабушек 

Пятая  включают двоюродных внуков/внучек (т.е. детей родных 

племянников и племянниц наследодателя), а также двоюродных 

дедушек/бабушек 

Шестая двоюродные правнуки, правнучки, племянники, племянницы, 

дяди и тети 

Седьмая пасынки, падчерицы, отчим и мачеха 

 

В случае, если отсутствуют наследники, как по закону, так и по 

завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все 

наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не 

принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом 
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никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, 

имущество умершего считается выморочным. Выморочное имущество 

переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской 

Федерации. 

С 1-го сентября 2018 года на территории РФ вступил в силу закон, 

позволяющий передавать своё имущество, капитал или активы не только 

определённым физическим и юридическим лицам, но и специально 

созданному наследственному фонду. Он представляет собой юридическое 

лицо, учреждающееся в течение трёх дней с момента смерти владельца 

собственности. Наследственный фонд создаётся по распоряжению 

гражданина, если такое волеизъявление было указано в его завещание. Такой 

способ передачи имущества позволяет продолжить управлять активами лица, 

так как он считает правильным. 

В завещании наследодатель может отразить все важные моменты 

управления своим имуществом: 

– устав фонда; 

– условия управления им; 

– круг лиц, которые будут вести управление; 

– способы распоряжение доходами. 

Из прибыли наследственного фонда по желанию наследодателя могут 

производиться выплаты любым лицам или организациям, указанным в 

завещании. Такой способ поможет владельцам бизнеса избежать простоя в 

течение шести месяцев до момента вступления в права наследования его 

преемников. Доход же может быть распределен между определенными 

гражданами. Одним из предполагаемых минусов наследственного фонда 

является невозможность изменитьего устав после смерти наследодателя.  
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Раздел 2 Приобретение наследства 

2.1 Порядок принятия наследства 

Для приобретения наследства наследник должен его принять (ст.1152 

ГК РФ). Для приобретения выморочного имущества принятие наследства не 

требуется.  

Принятие наследником части наследства означает принятие всего 

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

ни находилось. При призвании наследника к наследованию одновременно по 

нескольким основаниям (по завещанию и по закону) наследник может принять 

наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким 

из них или по всем основаниям. 

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня 

открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а 

также независимо от момента государственной регистрации права наследника 

на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной 

регистрации. 

Свое желание принять наследство наследники должны выразить 

посредством определенных допускаемых законом правовых действий. Ст. 

1153 ГК РФ регламентирует способы принятия наследства. 

Порядок принятия наследства: 

– нотариально; 

– фактически; 

– через суд. 

Правопреемство через нотариуса предусматривает осуществление 

стандартной процедуры, закреплённой в 11 главе «Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате». 

От наследника потребуется выполнение следующих действий: 

– визит в нотариальную контору или к нотариусу, самостоятельно 

действующему по месту последней регистрации покойного; 
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– предъявление уполномоченному лицу свидетельства о смерти 

наследодателя, своего паспорта (свидетельства о рождении 

несовершеннолетнего наследника и паспорта его законного представителя) и 

документа, подтверждающего наследственные правомочия (завещания либо 

свидетельства о родстве с умершим); 

– написание заявления о принятии наследства или о выдаче 

свидетельства о праве на его обладание; 

– подача заявления и дополнительных документов — право 

утверждающих актов на объект наследования (договор дарения, купли-

продажи, приватизации и т. п.), отчёта о его оценочной стоимости, справки об 

отсутствии обременения, задолженностей, залоговых обязательств и другие; 

– оплата государственной пошлины за получение свидетельства. 

Фактическое принятие наследства это – получение имущественных прав 

на объект без предварительного оформления соответствующих документов у 

нотариуса. Этот исключительный способ получения имущественных прав 

доступен только близким родственникам и иждивенцам, проживающим с 

наследодателем на протяжении минимум года до дня его смерти.  

Само по себе фактическое наследование не требует от преемника 

специфических действий — достаточно только принять имущество по 

существу. Но в определённых ситуациях такая форма собственности 

нуждается в документальном подкреплении. И тогда наследнику предстоит 

выполнение следующих этапов: 

– составление заявления об установлении факта принятия наследства и 

его подача в районный суд по месту нахождения принятого имущества (вместе 

с пакетом необходимых документов и доказательств); 

– получение удовлетворительного решения суда; 

– обращение к нотариусу за свидетельством о праве на наследство по 

предъявлению выданного судом решения. 
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Необходимые официальные бумаги и доказательства, которые могут 

послужить основанием для положительного исхода судебного 

разбирательства: 

– свидетельство о смерти наследодателя; 

– удостоверенная копия завещания или документа, устанавливающего 

родство с умершим (свидетельство о рождении, браке, усыновлении, смене 

фамилии и т. п.); 

– паспорт (копия) заявителя или паспорт и доверенность добровольного 

представителя (для законного представителя доверенность не требуется); 

– доказательства (справка о проживании на наследуемой жилплощади, 

квитанции об оплате ремонта, обслуживания объекта, о выполнении 

коммунальных платежей, погашении долговые обязательств покойного, 

правоустанавливающие документы на имущество, сберегательная книжка на 

имя наследодателя, показания свидетелей и другие документы). 

Судебное решение может понадобиться не только при оформлении 

фактически принятой наследственной собственности. Вступление в 

имущественные правомочия покойного через суд производится также при 

следующих обстоятельствах: 

– отсутствие документов, свидетельствующих о родстве с покойным 

и/или о самом факте смерти наследодателя; 

– убеждение в недействительности завещания; 

– недостойное поведение одного или нескольких наследников; 

– наличие невыделенной супружеской доли из имущества, совместно 

нажитого наследодателем и пережившим его супругом; 

– пропуск сроков принятия наследственной собственности. 

В любом из перечисленных случаев наследнику необходимо сначала 

подать заявление нотариусу и взять у него соответствующую справку, даже 

если она будет об отказе в заведении дела. С её помощью он впоследствии 

сможет подтвердить факт своего обращения в определенный для этого срок. 
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После этого наследник подаёт заявление в суд с требованием установить 

юридически значимые обстоятельства либо оспорить уже существующее. И 

при положительном для себя исходе следует уже описанному алгоритму 

действий у нотариуса. 

Желание принять наследство может отсутствовать у наследника по 

разным причинам. Его могут тяготить обязательства, неразрывно связанные с 

имуществом умершего, необходимость вложений в не интересующий объект 

наследования и другие обстоятельства, побуждающие избежать 

правопреемства.9 

Согласно ст. 1157 ГК РФ, гражданин вправе отказаться от 

причитающейся ему наследственной собственности, как безусловно, так и в 

пользу других претендентов по закону или по завещанию. Для этого ему 

необходимо лишь написать соответствующее заявление и передать его 

нотариусу, ведущему наследственное делопроизводство. А, если отказчиком 

является лицо младше 18 лет или не полностью дееспособный 

совершеннолетний преемник, для совершения отказа потребуется также 

разрешение от органов опеки и попечительства. 

Отказаться  от наследства возможно даже в случае, когда наследник уже 

осуществил его принятие, но не позднее, чем через полгода после смерти 

наследодателя. В порядке исключения допускается отказ и по прошествии 

установленного срока. Но только, если имущество было принято фактически. 

И производится это уже через суд. 

И каждому наследнику следует помнить о необратимости отказа, кроме 

ситуаций, когда совершение его было явно и доказуемо неправомерно 

(попирало личную волю преемника или производилось с грубыми 

нарушениями установленного регламента). 

 

                                           
9Булаевский, Б.А., Ярошенко, К.Б. Наследственное право. – М.: ВолтерсКлувер, 

2015. – С. 33. 
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2.2 Сроки принятия наследства 

Законом установлен общий срок принятия наследства, а также 

специальные срокипринятия наследства- ст. 1154 ГК РФ. По общему правилу 

наследствоможет быть принято в течение шести месяцев со дня открытия 

наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). Временем открытиянаследства является 

момент смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем 

открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда 

об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда днем смерти 

гражданина признан день его предполагаемой гибели, — день и момент 

смерти, указанные в решении суда (п. 1 ст.1114 ГК РФ). 

Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа 

наследника от наследства или отстранения от наследования гражданина, 

признанного недостойным наследником, такие лица могут принять наследство 

в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования (п. 2 

ст. 1154 ГК РФ) (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Сроки принятия наследства 
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Лица, для которых право наследования возникает только вследствие 

непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в 

течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока (п. 3 ст. 1154 

ГК РФ). 

К срокам принятия наследства применяются общие положения о сроках, 

предусмотренные ГК РФ (ст. 191-194 ГК РФ). 

Течение сроков принятия наследства согласно ст. 191 ГК РФ начинается 

на следующий день после календарной даты, которой определяется 

возникновение у наследников права на принятие наследства: на следующий 

день после даты открытия наследства либо после даты вступления в законную 

силу решения суда об объявлении гражданина умершим; на следующий день 

после даты смерти — дня, указанного в решении суда об установлении факта 

смерти в определенное время и при определенных обстоятельствах (подп. 8 п. 

2 ст. 264 ГПК РФ), а если день не определен, — на следующий день после даты 

вступления решения суда в законную силу; на следующий день после даты 

отказа наследника от наследства или отстранения недостойного наследника (п. 

2 ст. 1154 ГК РФ); на следующий день после даты окончания шестимесячного 

срока принятия наследства (п.3 ст.1154 ГК РФ). 

Согласно п. 3 ст. 192 ГК РФ срок принятия наследства истекает в 

последний месяц шести- или трехмесячного срока в такой же по числу день, 

которым определяется его начало. 

Заявление о принятии наследства от имени наследника по завещанию и 

по закону, родившегося после открытия наследства, может быть подано его 

законным представителем в течение шести месяцев со дня рождения такого 

наследника. 

Законом также допускается возможность принятия наследства по 

истечении установленного срока, как в судебном порядке, так и без обращения 

в суд. 

Так, согласно ст. 1155 ГК РФ по заявлению наследника, пропустившего 

срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот 
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срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и 

не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по 

другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший 

установленный срок, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как 

причины пропуска этого срока отпали. По признанию наследника принявшим 

наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном 

имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового 

наследника, на получение причитающейся ему доли наследства, а ранее 

выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом 

недействительными. 

Принятие наследства по истечении срока, установленного для его 

принятия, без обращения в суд возможно при условии согласия в письменной 

форме на это всех остальных наследников, принявших наследство. Если такое 

согласие в письменной форме дается наследниками не в присутствии 

нотариуса, их подписи на документах о согласии должны быть 

засвидетельствованы нотариусом или должностным лицом, уполномоченным 

совершать нотариальные действия. Согласиенаследников является 

основанием аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о 

праве на наследство и выдачи нового свидетельства. Если на основании ранее 

выданного свидетельства была осуществлена государственная регистрация 

прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса об аннулировании 

ранее выданного свидетельства и новое свидетельство выступают основанием 

внесения соответствующих изменений в запись о государственной 

регистрации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, следует отметить, что наследование - это переход прав 

и обязанностей умершего лица - наследодателя к его наследникам в 

соответствии с нормами наследственного права. Наследование 

осуществляется в двух основных формах: наследование по завещанию и 

наследование по закону.  

Наследование по закону происходит в порядке очередности 

установленной в законе, наследование по завещанию происходит в порядке 

завещания - личного распоряжения гражданина на случай смерти по поводу 

принадлежащего ему имущества, с назначением наследников, изложенное в 

предусмотренной законом форме. Институт наследования в настоящее время 

в России становится все более актуальным, все чаще наследование происходит 

в порядке завещания. 

Желание передать нажитое имущество дорогим, близким людям - 

естественное желание каждого человека, в связи с этим, вопросы наследования 

становятся практическими. Посредством составления завещания, человек по 

своему желанию определяет круг лиц, которым он завещает своё имущество, 

а государство становится претендентом на наследство только по воле 

наследодателя, либо в случаях, если наследство признано выморочным. 

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день 

открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные 

права и обязанности. Одной из центральных фигур в наследственном праве 

является наследодатель. Наследодателем могут быть любые граждане. 

Наследник – это лицо, которое призывается к наследованию в связи со 

смертью наследодателя, в качестве наследника может выступать любой 

субъект гражданского права. 

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке 

очередности (ст.1141 ГК РФ). 
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Первая категория наследников – это граждане, они могут быть 

наследниками, как по закону, так и по завещанию. 

Вторая категория наследников – это юридические лица, которые в 

отличие от граждан могут быть наследниками только по завещанию. 

Третья категория наследников – публичные образования, РФ, субъекты 

РФ, иностранные государства. 

Открытие наследства является юридическим фактом, с которым связано 

возникновение наследственных правоотношений. 

Временем открытия наследства в соответствии со ст.1114 ГК РФ 

является день смерти гражданина. 

Это имеет позитивное значение для правоприменительной практики, т.к. 

сложившийся порядок реализации прав граждан в сфере наследования может 

быть органично включен в содержание нормативных предписаний нового 

наследственного законодательства. 

Усиливается значение завещания, составление завещания становится 

более свободным, что в свою очередь усиливает свободу и значение института 

частной собственности. Свобода составления завещания важна для участника 

рыночных отношений, так как стимулирует эти отношения. 

В июне 2018 года были внесены в законодательстве Российской 

Федерации, изменения в наследственное право, следующие: 

– Федеральный Закон от 26.07.2017 года №201- ФЗ позволяет супругам 

составлять единое совместное завещание, в котором они изъявляют свои 

желания касательно общего имущества; 

– Наследственный договор – это договор, по которому одна сторона 

(приобретатель) обязуется выполнять по распоряжению другой стороны, 

определенное действие (действия) имущественного или неимущественного 

характера и в случае его смерти (объявления его умершим) приобретает право 

собственности на определенное в данном договоре имущество умершего 

(приложение Б). 
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– С 1-го сентября 2018 года на территории РФ вступил в силу закон, 

позволяющий передавать своё имущество, капитал или активы не только 

определённым физическим и юридическим лицам, но и специально 

созданному наследственному фонду. Он представляет собой юридическое 

лицо, учреждающееся в течение трёх дней с момента смерти владельца 

собственности; 

– Если наследодатель заключил наследственный договор или изъявил в 

завещание желание создать специализированный фонд, то в права владения 

преемника могут вступить почти что сразу. 

Изучив новеллы в законодательстве Российской Федерации, можно 

сделать следующий вывод, изменения упростят процесс принятия наследства. 

В настоящее время вопросы наследования урегулированы в 

действующем гражданском законодательстве гораздо подробнее, чем ранее. 

Многие проблемы, которые неоднозначно решались на практике, теперь 

решены, наследование в настоящее время осуществляется в целях наиболее 

полного выражения воли собственника-наследодателя. 

В ходе курсовой работы были выполнены поставленные цели и задачи. 
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