
Очередность наследования 

 

Наследниками первой очереди по закону явля-

ются дети, супруг(а) и родители наследодателя. 

Внуки наследодателя и их потомки наследуют по 

праву представления. 

  Если нет наследников первой очереди, на-

следниками второй очереди по закону являются 

полнородные и неполнородные братья и сестры 

наследодателя, его дедушка и бабушка как со 

стороны отца, так и со стороны матери. Дети 

полнородных и неполнородных братьев и сестер 

наследодателя (племянники и племянницы насле-

додателя) наследуют по праву представле-

ния. Если нет наследников первой и второй оче-

реди, наследниками третьей очереди по закону 

являются полнородные и неполнородные братья 

и сестры родителей наследодателя (дяди и тети 

наследодателя).Двоюродные братья и сестры на-

следодателя наследуют по праву представления. 

 Если нет наследников первой, второй и треть-

ей очереди право наследовать по закону получа-

ют родственники наследодателя третьей, четвер-

той и пятой степени родства, не относящиеся к 

наследникам предшествующих очередей. 

Степень родства определяется числом рожде-

ний, отделяющих родственников одного от дру-

гого. Рождение самого наследодателя в это число 

не входит. 

Если нет наследников предшествующих оче-

редей, к наследованию в качестве наследников 

седьмой очереди по закону призываются пасын-

ки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. 

Доля наследника по закону, умершего до от-

крытия наследства или одновременно с наследо-

дателем, переходит по праву представления к 

его соответствующим потомкам в случаях, пре-

дусмотренных Законодательством РФ, и делит-

ся между ними поровну. 

Способы и сроки принятия наследства 

Для того чтобы получить право на владение 

имуществом умершего, его потомки должны в рам-

ках закона предпринять необходимые действия. 

Для начала надо определиться, каким способом 

будет осуществляться принятие наследства. Это 

возможно либо с помощью нотариуса, либо путем 

совершения поступков, которые будут указывать 

на фактическое принятие наследства. При этом 

законодатель не ограничивает наследников, кото-

рые приобретают имущество. Они вправе выбрать 

любой вариант.  

Важно! Законодатель установил общий срок 

принятия наследства — 6 месяцев с момента 

смерти наследодателя. В данном случае следует 

учитывать 2 особенности: 

Если смерть установлена судебным актом, то 

период для принятия наследства начинает течь с 

момента вступления акта в законную силу. 

Если лицо было признано умершим в связи с 

катастрофой или несчастным случаем, то промежу-

ток времени для принятия наследства отсчитыва-

ется со дня, когда это событие имело место быть. 

На практике может сложиться ситуация, когда 

наследник пропустил срок для принятия наслед-

ства. Как быть? 

Безусловно, можно подать иск в суд по месту 

жительства истца, указав в заявлении причины 

пропуска периода для принятия наследства и 

приложив необходимые бумаги. Учитывая, что за-

конодатель весьма лояльно относится к обстоя-

тельствам пропуска, то есть не указывает их вооб-

ще, то важность причин определяет судья. Заяви-

тель может обжаловать акт суда 1-й инстанции и 

обратиться с повторным иском в вышестоящую. 

Эти действия сопровождаются оплатой госпошли-

ны. Однако есть и другой способ — договорной. 

Ничего не мешает наследнику обратиться к другим 

преемникам с просьбой восстановить срок для 

принятия наследства. Если они не будут против, 

нотариус совершит все необходимые действия. 

 Принятие наследства через нотариуса 

Для принятия наследства рекомендуем при-

держиваться следующего порядка: 

Обратиться к нотариусу. В заявлении о при-

нятии наследства или отдельно попросить вы-

дать свидетельство. Бумага выполняет 2 функ-

ции: наследник тем самым выражает свое жела-

ние получить имущество, и в то же время заявле-

ние является основанием для выдачи свидетель-

ства. 

2. Приложить к заявлению на принятие на-

следства необходимые документы. Как правило 

это- адресная справка, документ подтверждаю-

щий родственные связи, свидетельство о смерти, 

справка с администрации с кем проживал умер-

ший.  

Если интересы наследника вместо него по   

доверенности представляет иной гражданин, 

то бумаги, подтверждающие его полномочия, 

также должны быть показаны нотариусу.  

Важно! Документы можно передать нотариу-

су не позднее 6 месяцев со дня смерти наследода-

теля.  

1. Представить по запросу нотариуса дополни-

тельные сведения для оформле-

ния принятия наследства. 

2. Оплатить госпошлину и получить свиде-

тельство на наследство. 

3. При необходимости произвести государст-

венную регистрацию имущества, полученного по 

наследству. 

Фактическое принятие наследства по ис-

течении установленного срока 

В случае пропуска периода для получения 

имущества умершего гражданин может совер-

шить действия, которые будут свидетельствовать 

о фактическом принятии наследства. 

На практике встречаются 2 варианта развития 

событий: 

  






