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Каждый гражданин Российской Федера-
ции обладает на ее территории всеми 
правами и свободами и несет равные обя-
занности, предусмотренные Конституци-
ей Российской Федерации».  

( п. 3 ст. 6 главы 1 Конституции РФ) 
 

Введение 
 
Эта брошюра о том, что социально-правовые и юридические проблемы 

заключенных можно и должно разрешить. Брошюра может быть полезна как 
заключенным, так и сотрудникам социальной и воспитательной служб уч-
реждений УИС. 

При составлении брошюры использовались информационные возмож-
ности правовых систем КонсультантПлюс и Гарант, ссылки на документы, 
действительные на 01.12.2014 г., размеры государственной пошлины указа-
ны с началом действия от 01.01.2015 г. 

 
 

I. Восстановление утраченных документов 
 

Свидетельство о рождении – первый документ, который 
получает человек, только что появившийся на свет, а в 
течение жизни человек обрастает многими разными важ-

ными и менее важными справками, свидетельствами, удостоверениями, ко-
торые нужны на определенных жизненных этапах. Но таких документов, без 
которых невозможно жить в современном обществе, все же не так много. Но 
они необходимы. Поэтому если вы утратили документ, его нужно восста-
навливать, то есть получать еще раз.  

Причины утраты документов могут быть разными: документы при-
шли в негодность, устарели, сгорели или просто потерялись. Бывает, что 
необходимые документы находятся в чужих руках, и получить их не пред-
ставляется возможным.  

Общее правило: восстановление каждого документа в случае утери 
или порчи должно осуществляться той организацией или компетентным ор-
ганом, где был получен или хранится оригинал. Это может быть тот же орган, 
который выдавал оригинал, а в случае его ликвидации (реорганизации) дуб-
ликат выдает правопреемник или архив, которые приняли на хранение доку-
менты ликвидированных (реорганизованных) органов (организаций).  

Рекомендация: делайте ксерокопии важных документов и храните их 
отдельно. При утере оригинала документа по его ксерокопии можно узнать, 
какая организация выдала оригинал. 



5 

Как правило, при получении восстановленного документа требуется 
личное присутствие или присутствие доверенного лица. В некоторых случа-
ях восстановить документы можно по решению суда. В ряде случаев необ-
ходимо оплатить госпошлину. Заключенный может составить доверенность 
на любого человека (которому доверяет), и тот проделает за него необходи-
мые действия. Как видите, алгоритм восстановления документов прост, и 
если вдруг с вами случилась такая беда, - действуйте: 

- выясните (уточните) название и адрес органа (организации), который 
выдавал документ (или его правопреемника); 

- напишите заявление о восстановлении документа в этот орган; 
- оплатите госпошлину;  
- в случае невозможности получить дубликат лично, поручите это до-

веренному лицу (по доверенности).  
 

Документы, удостоверяющие личность 
Паспорт 
Основным документом, удостоверяющим личность гражданина РФ на 

территории РФ, является паспорт гражданина РФ (в силу Указа Президента 
РФ от 13.03.1997 N 232 «Об основном документе, удостоверяющем лич-
ность гражданина Российской Федерации на территории Российской Феде-
рации»).  

Если паспорт утерян, пришел в негодность или подошёл срок достиже-
ния возраста 20 и 45 лет, необходима замена паспорта.  

Выдача (замена) паспорта производится территориальными органами и 
подразделениями ФМС России по месту жительства, месту пребывания или 
по месту обращения гражданина, также заявление может быть подано через 
многофункциональный центр. Необходимые для этого документы, а также 
сроки, необходимые для обработки этих документов утверждены приказом 
ФМС России от 11 сентября 2012 г. N 288 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления Федеральной миграционной службой 
государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации». 

В п. 21. Административного регламента записано, что паспорта выда-
ются гражданам: 

в 10-дневный срок со дня приема подразделениями всех необходимых 
документов в случае оформления паспорта по месту жительства, а также в 
связи с утратой (похищением) паспорта, если утраченный (похищенный) 
паспорт ранее выдавался этим же подразделением; 

в 2-месячный срок со дня приема подразделениями всех необходимых 
документов в случае оформления паспорта не по месту жительства или в 
связи с утратой (похищением) паспорта, если утраченный (похищенный) 
паспорт ранее выдавался иным подразделением. 
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 Обратите внимание, что с 31.12.2014 г., при наличии регистрации по 
месту жительства, не нужно предоставлять документы, подтверждающие 
эту регистрацию (Приказ ФМС России от 21.01.2014 N 23). 

Государственная пошлина за бланк паспорта - 300 рублей.  
Государственная пошлина за восстановление утраченного паспорта - 

1500 рублей. 
Если вы пропустили срок замены паспорта (в течение 30 дней) по дос-

тижении возраста 20 или 45 лет, то на вас может быть наложен штраф. С 
2014 года штраф за просроченный паспорт варьируется от 2000 до 3000 руб.  

На период оформления паспорта выдается временное удостоверение 
личности гражданина РФ. 

 
Справка об освобождении из места лишения свободы – выдается 

при освобождении.  
Является документом, удостоверяющим личность (так же как паспорт, 

но в отличие от него на небольшой срок – в течение 2 месяцев). Принимает-
ся при отсутствии паспорта как документ, удостоверяющий личность граж-
данина, при регистрации по месту жительства, при оказании скорой меди-
цинской помощи, лечении в стационарах, при даче информированного доб-
ровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицин-
ского вмешательства. Справка необходима при поступлении в дом ночного 
пребывания. Также вместе с паспортом данная справка необходима при по-
ступлении в социальный приют, социальную гостиницу, центр социальной 
адаптации. При утере справки дубликат можно получить, сделав через отдел 
внутренних дел МВД запрос в колонию. Обращайтесь письменно. Пишите 
заявление на имя начальника ОВД. К заявлению нужно приложить две фо-
тографии формата 3х4 см. 

 
Идентификационный номер налогоплательщика  

физического лица (ИНН) 
ИНН физического лица – это цифровой код, состоящий из 12 знаков, в 

котором первые две цифры указывают на код субъекта РФ, в котором заре-
гистрирован налогоплательщик, следующие две цифры являются номером 
налоговой инспекции, шесть цифр идущих далее - номер налоговой записи 
налогоплательщика, а последние две цифры используются для контроля 
правильности номера. 

ИНН часто требуется при приеме на новое место работы в случае офи-
циального оформления согласно Трудовому Кодексу, поскольку данные о нем 
необходимы для правильного учета налоговых и пенсионных отчислений. 

 Также ИНН необходим при подаче налоговой декларации и получения 
налогового вычета, который предусмотрен законодательством сразу в не-
скольких случаях. 
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 Потребуется ИНН и в том случае, если физическое лицо захочет на-
чать собственный бизнес в статусе индивидуального предпринимателя – 
стоит отметить, что ИНН физического лица и ИНН индивидуального пред-
принимателя – это одно и то же, в то время как ИНН юридического лица – 
это уже совершенно иной документ.  

Сведения об ИНН гражданина России по его желанию могут быть вне-
сены налоговым органом в паспорт путем проставления отметки об ИНН. 
Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, 
вправе не указывать ИНН в представляемых в налоговые органы налоговых 
декларациях, заявлениях или иных документах. 

ИНН присваивается налогоплательщику один раз и не изменяется ни 
после смены места жительства или фамилии, ни после его утраты и восста-
новления. После смерти человека его ИНН автоматически становится не-
действительным. 

Если ИНН у вас уже был, но вы потеряли свидетельство о присвоении 
ИНН или сменили фамилию, то в этом случае на новом ИНН будет тот же 12-
значный номер вашего счета. Но вам нужно получить его заново. 

Современная схема получения ИНН максимально упрощена, так что, 
если в нем возникла необходимость, лучше это не затягивать. 

Для граждан РФ, не зарегистрированных по месту жительства, но 
имеющих в собственности недвижимость или автотранспорт, предусмотре-
на процедура выдачи свидетельств о присвоении ИНН по месту регистрации 
объекта недвижимости или автомобиля.  

При невозможности лично явиться в налоговый орган для получения 
свидетельства ИНН, можно выписать доверенность на его получение друго-
му человеку. 

Для получения ИНН в налоговом органе по месту выдачи предыду-
щего ИНН или по месту проживания (временной регистрации) нужно про-
делать несколько последовательных действий: 

- прийти в управление налоговой инспекции с паспортом и копией его 
первого разворота; 

- взять бланк заявления на получение ИНН и заполнить его согласно 
висящему на стенде примеру; 

- оплатить госпошлину за повторную выдачу свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе – 300 рублей; 

- оставить у специалиста копию паспорта с постоянной или временной 
пропиской (предварительно показав оригинал), квитанцию об оплате и заяв-
ление; 

- в указанный срок прийти с паспортом и забрать готовый документ. 

Для получения ИНН по почте нужно: 
- взять на сайте Федеральной налоговой службы бланк заявления по 

форме №2-2 Учет, заполнить его и заверить у нотариуса вместе с ксероко-
пией паспорта; 
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- оплатить госпошлину – 300 рублей и вместе с квитанцией об оплате 
отправить почтой в налоговую службу; 

 - готовый документ придет вам по почте. 

Это удобно делать, если вы временно уезжаете из города, а ИНН хоти-
те получить по старому месту жительства (то же самое – если вы уже уехали 
из города, а ИНН нужно получить по месту постоянного жительства). В та-
ком случае, не забудьте у нотариуса оформить доверенность на человека, 
который получит в почтовом отделении ваш документ за вас. 

Если вы не имеете постоянной регистрации, то при подаче заявления 
вы имеете право указать тот адрес, по которому вы фактически проживаете 
на момент подачи заявления. Но если вы вдруг смените место жительства 
или обзаведетесь постоянной регистрацией, то выданный ранее ИНН не 
подлежит бесплатной и срочной замене.  

Так что, если есть возможность, получение документа лучше отложить 
до тех лучших времен, когда у вас будет постоянная регистрация. 

 
Трудовая книжка 

Трудовая книжка – документ, который говорит о вашей профессио-
нальной деятельности и трудовом стаже. По трудовой книжке исчисляется 
общий, специальный и непрерывный стаж работника. 

Для того чтобы было легче восстановить трудовую книжку, заранее на 
всякий случай держите дома ксерокопию, которую стоит обновлять всякий 
раз при смене работы, заверяя ее у начальника отдела кадров. Пока работ-
ник официально оформлен на предприятии, ответственность за хранение 
трудовых книжек несет работодатель. 

Если трудовая книжка оказалась у вас и была потеряна в самом начале 
вашего рабочего пути, и в ней, например, всего одна трехмесячная запись – 
то можно ничего не делать. Закон не обязывает работника оформлять дуб-
ликат утерянной трудовой книжки. Согласно статье 65 Трудового кодекса 
РФ, «в случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 
в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине, работодатель обя-
зан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 
трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку». При выдаче доку-
мента работодатель вправе взыскать с работника соответствующую плату, 
включающую расходы на приобретение бланка трудовой книжки. 

Если же в утерянной книжке – лет 20 безупречного стажа, вы имеете 
право «заявить об этом работодателю по последнему месту работы». Даже 
если утеряли трудовую книжку в период, когда числились безработным, то 
также заявляете об этом работодателю по последнему месту работы. Работо-
датель выдает работнику дубликат трудовой книжки «не позднее 15 дней со 
дня подачи работником заявления». Об этом говорит Постановление Прави-
тельства РФ «О трудовых книжках» от 16 апреля 2003 г. N 225. 
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Если отношения с работодателем у вас хорошие, все можно решить, 
подав заявление лично. Если же вы сомневаетесь в доброй воле работодате-
ля, заявление лучше отправить ценным письмом с описью вложения и уве-
домлением о вручении. Тогда работодатель не сможет затянуть выдачу дуб-
ликата.  

При восстановлении трудовой книжки в нее внесут запись о восстанов-
лении непрерывного трудового стажа подтвержденного соответствующими 
документами – с обязательным указанием этих документов. При этом вда-
ваться в подробности никто не будет: общий стаж работы запишут суммар-
но, указав общее количество лет, месяцев, дней работы без уточнения мест и 
периодов работы, а также ваших должностей на предыдущих работах. 

Если вы не можете предъявить документы, достоверно подтверждаю-
щие ваш стаж – в дубликат запишут только те сведения, которые подтвер-
ждены документально. Именно для этого вам пригодится заверенная ранее 
копия трудовой книжки. Если же ее нет – придется побегать по своим быв-
шим работам за выписками из личного дела, копиями трудовых договоров, 
приказов о назначении на должность и т.п. Сведения о работе в тех фирмах, 
которые уже не существуют, можно попробовать получить в архивах. Све-
дения о стаже, месте работы можно получить в Пенсионном фонде. Работо-
датель должен отчислять установленный законодательством процент в этот 
фонд. Если во всех указанных организациях получить нужные сведения не 
удалось, то следует обратиться в суд с заявлением об установлении факта 
работы в этих организациях. Обычно требуются два свидетеля. Если есть 
какие-то косвенные бумаги, из которых видна работа в этих организациях, 
то их тоже нужно принести в суд. Это могут быть справки с места работы, 
грамоты и пр.  

 
Документы гражданского состояния 

Регистрация рождения/смерти, заключения брака, расторжения 
брака, перемены фамилии и/или имени и/или отчества, усыновления, 
установления отцовства. 

В зависимости от жизненных обстоятельств человека или от смены 
места жительства акты гражданского состояния в течение жизни могут ре-
гистрироваться в различных местах. В основном регистрация происходит по 
месту жительства. Отдельно в статье 65 ФЗ «Об актах гражданского состоя-
ния» указываются органы ЗАГС, в которых в зависимости от обстоятельств 
наступления смерти может быть произведена государственная регистрация 
смерти. 

Что необходимо знать?  
Повторный документ (свидетельство или справка) может быть выдан 

(выслан) только тем органом ЗАГС, в котором произошла регистрация того 
или иного акта гражданского состояния, то есть по месту хранения первого 
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экземпляра записи акта гражданского состояния. В случае если первый эк-
земпляр не сохранился, повторное свидетельство о государственной регист-
рации акта гражданского состояния выдается органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, в котором хранится второй экземпляр 
записи акта гражданского состояния. Узнать наименование такого органа 
исполнительной власти и его адрес можно, обратившись в администрацию 
соответствующего региона РФ. 

Повторные свидетельства или справки, подтверждающие факт регист-
рации того или иного акта гражданского состояния, могут быть выданы 
(высланы) только по личному запросу граждан. 

Записи актов гражданского состояния хранятся в архивах органов 
ЗАГС России сто лет, после этого они передаются на постоянное хранение в 
государственные архивы. Сейчас в органах ЗАГС Российской Федерации хра-
нятся записи актов приблизительно с 1925-1926 годов по настоящее время. 

Повторный документ или справка высылаются только в адрес органа 
ЗАГС, а не на домашний адрес гражданина.  

Если регистрация акта гражданского состояния была произведена на 
территории Российской Федерации, но не в том городе, где вы сейчас про-
живает, то необходимо: 

1. написать заявление о выдаче повторного свидетельства или справки 
(либо в произвольной форме, либо заполнить установленную форму заявле-
ния, которую можно взять в органе ЗАГС по месту жительства) в тот орган 
ЗАГС, где была произведена регистрация акта гражданского состояния.  

В заявлении должно быть указано: 
- фамилия, имя и отчество того человека (или тех людей), в отношении 

кого была составлена запись акта гражданского состояния; 
- дата рождения (или дата смерти) того, на чьё имя запрашивается до-

кумент; 
- дата регистрации акта гражданского состояния (в крайнем случае – 

хотя бы год регистрации); 
- наименование органа ЗАГС (или название населённого пункта), в ко-

тором была произведена регистрация акта гражданского состояния; 
- ФИО родителей, если запрашивается документ о рождении; 
- причина, по которой запрашивается документ, например: в связи с 

утерей.  
- указать адрес органа ЗАГС, в котором вам будет удобно получать за-

прошенный документ (в большинстве случаев это орган ЗАГС, расположен-
ный по месту жительства заявителя, для заключенных - по месту нахожде-
ния учреждения). 

2. Запечатать заявление в конверт и отправить почтой в адрес органа 
ЗАГС, где была произведена регистрация акта гражданского состояния (на 
конверте обязательно указать ФИО и адрес места жительства заявителя). 

3. После того, как заявление гражданина будет получено и исполнено 
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тем органом ЗАГС, в чей адрес оно было направлено, по указанным в заяв-
лении и на конверте адресам будут высланы: 

- в адрес органа ЗАГС – повторное свидетельство или справка; 
- в адрес заявителя – извещение об исполнении заявления. 
Заявителю или его полномочному представителю для получения за-

прошенного документа нужно будет явиться в орган ЗАГС.  

Порядок выдачи повторного свидетельства (справки) о государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния определяется ст.9 Феде-
рального Закона № 143-ФЗ от 15 ноября 1997 года «Об актах гражданского 
состояния».  

Повторные свидетельства выдаются: 
- лицу, в отношении которого была составлена запись акта гражданско-

го состояния; 
- родственнику умершего или другому заинтересованному лицу в слу-

чае, если лицо, в отношении которого была составлена ранее запись акта 
гражданского состояния, умерло (при этом факт родственных отношений 
должен быть документально подтвержден). 

- родителям (лицам их заменяющим) или представителю органа опеки 
и попечительства в случае, если лицо, в отношении которого была составле-
на запись акта о рождении, не достигло совершеннолетия ко дню выдачи 
повторного свидетельства; 

- иному лицу в случае представления нотариально удостоверенной до-
веренности от лица, имеющего в соответствии с настоящей статьей право на 
получение повторного свидетельства о государственной регистрации акта 
гражданского состояния. 

Повторные свидетельства не выдаются: 
свидетельство о рождении ребенка - родителям (одному из родителей) 

ребенка, в отношении которого они лишены родительских прав или ограни-
чены в родительских правах  

 свидетельство о заключении брака - лицам, расторгнувшим брак, и ли-
цам, брак которых признан недействительным.  

По просьбе лиц, не имеющих права на получение повторного свиде-
тельства, орган ЗАГС выдает справки, подтверждающие факт государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния: 

- о рождении ребенка — форма № 24; 
- справка одинокой матери — форма № 25; 
- о заключении брака — формы № 27 (в случае если супруг умер), 

формы № 28 (если брак расторгнут); 
- о расторжении брака — форма № 29;  
- о смерти — форма № 34. 
 Для получения справок заполняется заявление, где слово «свидетель-

ство» заменяется на слова «справка формы № ...». 
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При отсутствии в архиве органа ЗАГС записи акта о государственной 
регистрации акта гражданского состояния, заявителю выдается установлен-
ного образца извещение об отсутствии актовой записи. 

За получение повторного документа необходимо оплатить госпошлину. 
В соответствии с п. 1 ст. 333.16, подпунктом 6 п. 1 и п. 3 ст. 333.18 На-

логового кодекса РФ государственная пошлина уплачивается при запросе 
повторных документов в размере: 

200 руб. - за выдачу справок;  
350 руб. - за выдачу повторных свидетельств.  
Государственная пошлина уплачивается до подачи заявления о выдаче 

документов. 
Оплата госпошлины может быть произведена как наличным, так и без-

наличным путем.  
Заключенный может оплатить госпошлину путем безналичного пере-

числения необходимой суммы со своего личного счета. Для этого нужно 
попросить социального работника учреждения сообщить банковские рекви-
зиты, а бухгалтера - просить перечислить деньги. Заключенный может 
уполномочить любого человека, в том числе и социального работника уч-
реждения, на получение готового документа, а также на написание заявле-
ния и оплату госпошлины.  

Полномочие подтверждается нотариально удостоверенной доверенно-
стью от лица, имеющего право на получение повторного свидетельства. Но-
тариально удостоверенная доверенность должна содержать полномочия, 
передаваемые представителю, которые должны быть изложены полно и яс-
но с тем, чтобы они не вызывали различное толкование. В доверенности 
должно быть обязательно указано, на совершение каких конкретно действий 
в органе ЗАГС уполномочено лицо.  

Для осужденных нотариально удостоверенной доверенностью являет-
ся доверенность удостоверенная начальником исправительного учреждения.  

 
Истребование документа с территории иностранного государства 

Если регистрация акта гражданского состояния была произведена на 
территории бывшей республики СССР или иного иностранного государства, 
то необходимо обратиться в орган ЗАГС по месту жительства (пребывания) 
для истребования документа с территории иностранного государства. Заклю-
ченные обращаются в орган ЗАГС по месту нахождения учреждения.  

Порядок истребования документов органов ЗАГС закреплён междуна-
родными правовыми актами, подписанными и ратифицированными Рос-
сийской Федерацией, а также регламентирован Административным регла-
ментом Министерства иностранных дел Российской Федерации и Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по предоставлению государствен-
ной услуги по истребованию личных документов, утвержденным приказами 
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Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства 
юстиции Российской Федерации от 29.06.2012 № 10489/124.  

Необходимо помнить, что органы ЗАГС в данном случае оказывают 
только консультационную помощь, поэтому заявление следует писать: 

или 1) в Министерство юстиции Российской Федерации по адресу: 
119991, г. Москва, ул. Житная, дом 14 (истребование документов с террито-
рии государств-членов Содружества Независимых Государств (Армения, 
Беларусь, Казахстан, Молдова, Украина, Таджикистан), а также стран Бал-
тии, Абхазии, Южной Осетии и Грузии); 

 или 2) в отдел легализации и истребования документов Консульского 
департамента Министерства иностранных дел РФ по адресу: 119200, 
г. Москва, 1-ый Неопалимовский пер., дом 12 (истребование документов с 
территории иностранных государств, не подписавших Минскую конвенцию, 
то есть Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданс-
ким, семейным и уголовным делам, подписанной 22 января 1993 г. в Минске).  

И нужно набраться терпения, т.к. сроки исполнения ходатайств об ис-
требовании документов с территории иностранных государств продолжи-
тельны, до 6 месяцев, а в некоторых случаях и больше, до 9 месяцев. Начало 
срока нужно отсчитывать с даты регистрации вашего заявления адресатом. 
То есть нужно к сроку возможного ожидания прибавить как минимум 2 не-
дели на доставку почтой вашего заявления и 2 недели по пересылке готово-
го документа. 

Основанием для отказа в приёме документов является отсутствие в со-
ответствии с международными договорами РФ полномочий МИД России на 
истребование данного документа, а также неправильное оформление заяв-
ления или анкет. То есть если имеются зачеркивания (не допускается ис-
правление ошибок путем зачеркивания и с помощью корректирующих 
средств), неразборчивый почерк, нет необходимых данных об истребуемом 
документе, а также отсутствие платёжного документа об уплате государст-
венной пошлины или консульского сбора. 

В соответствии с Административным регламентом, можно обратиться 
по почте в орган ЗАГС по месту жительства (пребывания) или в главное 
управление Минюста России по субъекту РФ, или в Минюст России, или в 
консульский отдел МИД России. Предоставить нужно заявление об истре-
бовании документа (бланк которого предусмотрен приложениями №№ 5 и 6 
к Административному регламенту) и нотариально заверенную копию пас-
порта или другого удостоверяющего личность документа. В заявлении адре-
са места жительства (пребывания) и органа ЗАГС на территории России 
указываются полностью, включая почтовый индекс. Документы о регистра-
ции актов гражданского состояния с территории иностранных государств 
направляются в органы ЗАГС по месту жительства (пребывания) заявителей 
для последующего вручения. 

Осужденный может получить ксерокопию паспорта из личного дела, 
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которая заверяется начальником колонии. В случае отказа - обратиться за 
восстановлением ваших прав в прокуратуру и/или в суд. 

В случае личной явки в одну из этих организаций нужно представить 
документ, удостоверяющий личность, и заявление об истребовании доку-
мента (бланк которого предусмотрен приложениями №№ 5 и 6 к Админист-
ративному регламенту). 

Лицу, не состоящему в браке, по его просьбе может быть выдан доку-
мент об отсутствии факта государственной регистрации заключения брака 
заявителя. 

В случае истребования документа о наличии (отсутствии) гражданства, 
в заявлении указываются анкетные данные заявителя (фамилия, имя, отчест-
во, сведения об их изменениях, дата и место рождения, и другие сведения), 
периоды и адреса проживания на территории иностранного государства и 
другие сведения в соответствии с пунктами бланка заявления. 

Заявление заполняется на каждый документ отдельно. 
Реквизиты, необходимые для уплаты государственной пошлины, а 

также бланк заявления предоставляются органами ЗАГС по месту жительст-
ва (пребывания), территориальными органами Минюста России или Мин-
юстом России, или консульским отделом МИД России. 

Документы о регистрации актов гражданского состояния с территории 
иностранных государств направляются в органы ЗАГС по месту жительства 
(пребывания) заявителя для последующего вручения. 

После того, как пакет документов об истребовании будет получен и ис-
требование исполнено тем органом ЗАГС иностранного государства, в чей 
адрес они были направлены, будут высланы: 

- в адрес органа ЗАГС по месту жительства (пребывания) заявителя – 
повторное свидетельство или справка; 

- в адрес заявителя – извещение об исполнении истребования. 
Для получения запрошенного документа нужно будет явиться в орган 

ЗАГС по месту жительства (пребывания).  
В соответствии с подпунктом 52 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ 

госпошлина за истребование документа - 350 руб. за каждый документ. Уп-
лачивается до подачи заявления об истребовании документа (подпункт 6 п. 
1 ст. 333.18 Налогового кодекса РФ).  

Согласно международным договорам, большинство иностранных госу-
дарств представляет документы о регистрации актов гражданского состояния 
на официальном языке своего государства без перевода. Документы о регист-
рации актов гражданского состояния, составленные на иностранном языке, 
для их использования на территории Российской Федерации должны быть 
переведены на русский язык, перевод следует нотариально удостоверить. Со-
гласно ст. 81 Основ законодательства РФ о нотариате, нотариус свидетельст-
вует верность перевода с одного языка на другой, если нотариус владеет соот-
ветствующими языками. Если нотариус не владеет соответствующими языка-
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ми, перевод может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которо-
го свидетельствует нотариус. В соответствии с п. 1 пп. 18 ст. 333.24 НК РФ, за 
свидетельствование верности перевода документа с одного языка на другой 
взимается государственная пошлина - 100 рублей за одну страницу перевода 
документа. В соответствии с п. 1 пп. 21 ст. 333.24 за свидетельствование под-
линности подписи на документах, если такое свидетельствование обязатель-
но, в соответствии с законодательством Российской Федерации взимается 
госпошлина - 100 рублей. 

В соответствии со ст. 14 Протокола от 28 марта 1997 года к Конвенции 
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам, подписанной в Минске 22 января 1993 года странами 
СНГ, свидетельства и справки о регистрации актов гражданского состояния 
следует направлять в органы записи актов гражданского состояния госу-
дарств-участников Минской конвенции без оплаты государственной по-
шлины. За выдачу повторных свидетельств и справок о регистрации актов 
гражданского состояния, присланных из органов записи актов гражданского 
состояния государств-участников Минской конвенции, государственная 
пошлина не взимается. 

Справка (извещение), сообщение органа ЗАГС об отсутствии записи 
акта гражданского состояния является основанием для обращения в суд по 
месту жительства (пребывания) заявителя на предмет установления факта 
государственной регистрации акта гражданского состояния. 

ФЗ «Об актах гражданского состояния» ст. 74 предусмотрено, что вос-
становление записей актов гражданского состояния производится органом 
записи актов гражданского состояния по месту составления утраченной запи-
си акта гражданского состояния на основании решения суда, вступившего в 
законную силу. В случае, если утраченная запись акта гражданского состоя-
ния была составлена за пределами территории Российской Федерации, вос-
становление записи акта гражданского состояния может производиться по 
месту вынесения решения суда, вступившего в законную силу. На основании 
восстановленной записи акта гражданского состояния выдается свидетельство 
о государственной регистрации акта гражданского состояния с отметкой о 
том, что запись акта гражданского состояния восстановлена. 
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Образцы заявлений по истребованию документа  
с территории иностранного государства 

  
В _______________________________________ 
(Консульский департамент МИД России, Департамент 
международного права и сотрудничества Минюста Рос-
сии, Территориальный орган Минюста России) 

  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

ПО ИСТРЕБОВАНИЮ ДОКУМЕНТА 
С ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА1

 
 

Заполняется на каждый документ отдельно. 
Ответы на вопросы следует давать полные и точные. 
 

Вопросы Ответы 

1. Фамилия, имя и отчество лица, чей документ истребуется 
(укажите фамилию по-русски и на иностранном языке, как она 
писалась за границей. Если фамилии, а также собственно имя 
и (или) отчество менялись - укажите сведения об изменениях) 

 

2. Год, месяц, число и место рождения лица, чей документ 
истребуется (укажите область, район, город, деревню, поселок) 

 

3. Гражданство (если гражданство менялось - укажите их все)  

4. Национальность (указывается по желанию)  

5. Какой документ истребуется: 
а) если истребуется документ о рождении, браке, разводе, 
смерти или другой документ о регистрации акта гражданского 
состояния, то укажите точное место и дату регистрации рож-
дения, брака, развода, смерти или другого акта гражданского 
состояния, дату и номер записи акта гражданского состояния 
(если известен), а также фамилии, имена и отчества родителей 
при истребовании документа о рождении; 
б) если истребуется документ об образовании - укажите назва-
ние и адрес образовательного учреждения, дату поступления и 
окончания; 
в) если истребуется документ о стаже работы и/или заработной 
плате - укажите название и адрес организации; время работы и 
в качестве кого работали. Если работали у частных лиц - ука-

 

                                                           
1 Приложение N 5 к Административному регламенту Министерства иностранных дел РФ 
и Министерства юстиции РФ по предоставлению государственной услуги по истребова-
нию личных документов, утвержденному приказом МИД России и Минюста России от 
29.06.2012 N 10489/124. 
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жите фамилию, имя, отчество и адрес работодателя (приложи-
те копии листов трудовой книжки); 
г) если истребуется документ о пенсии, назначенной за грани-
цей, - укажите когда, за что и какая организация назначила 
пенсию; какая организация и когда выплатила пенсию в по-
следний раз 
Примечание: название организаций желательно дать на рус-
ском и иностранном языках 

6. Для какой цели истребуется документ  

7. Точный адрес места жительства лица, чей документ истре-
буется 

 

8. Перечень приложенных копий документов, которые могут 
ускорить или облегчить поиск сведений и представление ис-
требуемого документа 

 

Внимание! Следующие пункты заполняются, если документ 
истребуется родственником, попечителем или другим дове-
ренным лицом 

 

9.Фамилия, имя и отчество  

10. Год и место рождения  

11. Гражданство  

12. Отношение к лицу, на имя которого истребуется документ 
(необходимо приложить нотариально удостоверенный доку-
мент, подтверждающий родство или представительство) 

 

13. Адрес места жительства  
 
 
"__" _____________ 20__ г. Подпись заявителя: ______________ 
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В__________________________________________ 
 (наименование органа ЗАГС иностранного государства) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

по истребованию документа о регистрации актов гражданского состояния  
с территории СНГ, стран Балтии, Абхазии и Южной Осетии2

 
 

 N п/п   Вопросы   Ответы  

О документе 
 1  Наименование документа, который подлежит 

истребованию  
 

 2  Фамилия, имя, отчество лица (лиц), на которого 
(которых) истребуется документ (Ф.И.О. указы-
ваются на момент регистрации акта гражданского 
состояния)  

 

 3  Дата (число, месяц, год) и место рождения лица, 
на которое истребуется документ  

 

 4  Фамилия, имя, отчество родителей (заполняется 
при истребовании повторного свидетельства 
(справки) о рождении)  

 

 5  Дата регистрации акта гражданского состояния; 
номер записи акта гражданского состояния (если 
известен)  

 

 6  Место регистрации акта гражданского состояния 
(наименование органа ЗАГС, город, район, об-
ласть, край, республика, государство)  

 

 7  В связи с чем истребуется документ (указать 
причину отсутствия оригинала, если документ 
пришел в негодность, приложить оригинал)  

 

О заявителе 
 1  Фамилия, имя, отчество   
 2  Наименование и реквизиты документа, удостове-

ряющего личность (серия, номер, дата выдачи, 
кем выдан)  

 

 3  Право на получение документа (отношение к 
лицу, на которое истребуется документ, - родст-
во, представительство)  

 

                                                           
2 Приложение N 6 к Административному регламенту Министерства иностранных дел РФ 
и Министерства юстиции РФ по предоставлению государственной услуги по истребова-
нию личных документов, утвержденному приказом МИД России и Минюста России от 
29.06.2012 N 10489/124. 
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 4  Место жительства (полный почтовый адрес фак-
тического места проживания, включая индекс), 
номер телефона  

 

 5  Наименование и полный почтовый адрес органа 
ЗАГС по месту жительства заявителя, включая 
индекс  

 

 
Сообщаю также следующие дополнительные сведения, которые будут по-

лезны для поиска записи акта гражданского состояния (в случае, если неизвест-
но место регистрации акта гражданского состояния, указывается место житель-
ства на момент регистрации акта гражданского состояния): 
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
"__" _____________ 20__ г.    Подпись заявителя: ______________ 
 

 
Документы об образовании 

 Дубликаты аттестатов, дипломов запрашиваются в учебных заведени-
ях. Необходимым условием является возмещение всех расходов, связанных 
с поиском личного дела в архивах, изготовлением дубликата документа, его 
заверением и пересылкой заявителю. Практика показывает, что выполнение 
запросов осуществляется значительно эффективнее при личном обращении 
заинтересованных лиц или их полномочных представителей непосредствен-
но в учебные заведения.  

 
Документы на недвижимость 

Существует два типа документов на недвижимость: 
1. Правоустанавливающие - к ним относятся документы, которые яв-

лялись основанием приобретения права собственности. Например, докумен-
ты, подтверждающие совершение сделки, в том числе договоры дарения, куп-
ли-продажи, акты государственных органов и органов местного самоуправле-
ния, свидетельства о праве на наследство, судебные акты и т.п. 

2. Правоподтверждающие - к ним относятся документы, которые яв-
ляются подтверждением регистрации прав на объект. Например, свидетель-
ство о собственности на жилье, если право собственности возникло до 
01.02.1998 года (с этой даты вступил в силу закон «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество»), и свидетельство о государствен-
ной регистрации права в случае возникновения права собственности после 
01.02.1998 года, свидетельство о праве собственности на землю и т.п. 
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В случае утери таких документов, их можно восстановить. Первым де-
лом необходимо обратиться в суд с просьбой запретить проводить любые 
сделки с вашей недвижимостью до тех пор, пока вы не восстановите доку-
менты. На всякий случай — вдруг ваши бумаги кто-то украл.  

Восстановление свидетельства о государственной регистрации 
права 

В случае утери свидетельства о государственной регистрации права 
прежде всего нужно обратиться в отделение Единого государственного рее-
стра прав (ЕГРП) для получения выписки, подтверждающей права собст-
венности. В отделении вам выдадут бланк заявления и квитанцию на оплату 
госпошлины в размере 200 рублей. Никакие штрафы за утерю документа и 
дополнительные платы регистрирующий орган не вправе взимать с заявите-
ля. При предъявлении этой выписки в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по ис-
течении 30 дней заявителю будет выдано новое свидетельство от новой да-
ты с пометкой на лицевой стороне документа «повторное, взамен свиде-
тельства №_, серия такие-то от такого-то числа». 

Восстановление свидетельства о праве собственности 
Если свидетельство о праве собственности было оформлено до 

01.02.1998 г., то на его восстановление потребуется усилий побольше, при-
дётся обойти ряд инстанций.  

1. Сначала собственники квартиры должны взять выписку из Единого 
государственного реестра прав на недвижимость (ЕГРП) о том, что после 
01.02.1998 года права на эту квартиру не регистрировались.  

2. Затем нужно восстановить договор передачи прав собственности на 
квартиру, который оформлялся при приватизации — для этого надо обра-
титься в архив Департамента жилищной политики и жилищного фонда или 
в аналогичную организацию при администрации населенного пункта, или 
БТИ (в зависимости от масштабов населенного пункта). Именно эти органы 
в то время отвечали за регистрацию прав. Одновременно должны приехать, 
захватив с собой паспорта, все собственники квартиры или дать кому-то 
одному доверенность.  

3. Также нужно оформить в БТИ (бюро технической инвентаризации) 
план и экспликацию квартиры.  

4. Взяв все эти документы, а также свои паспорта, все, кто был вписан 
в договор передачи прав собственности, должны вновь приехать в отдел 
Росреестра, где им в течение 20 дней после сдачи документов оформят дуб-
ликат свидетельства о собственности. 

Дубликаты документов выдаются взамен утраченных оригиналов до-
кументов. В случае если оригинал был зарегистрирован государственным 
органом, дубликат также подлежит регистрации. С момента выдачи дубли-
ката оригинал утрачивает юридическую силу, а если дубликат подлежит 
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регистрации, то оригинал утрачивает юридическую силу с момента такой 
регистрации. 

Восстановление Договора купли-продажи, дарения недвижимости 
Правоустанавливающим документом на квартиру может быть заверен-

ный у нотариуса договор купли-продажи или договор дарения. В этом слу-
чае необходимо обратиться в ту нотариальную контору, где был удостове-
рен договор. Если она уже перестала существовать, то за дубликатом при-
дется идти в архив нотариальной палаты того региона РФ, где находится 
недвижимость.  

Процедура простая: заявление, паспорт, ожидание. Через 2 недели вам 
выдадут нотариально заверенную копию договора.  

При получении дубликата следует помнить о правилах совершения но-
тариальных действий, в соответствии с которыми дубликат документов по 
сделке может быть выдан только лицу, которое участвовало в совершении 
сделки или его полномочному представителю. Как и другие нотариальные 
действия, совершаемые нотариусом, выдача дубликата регистрируются в 
реестре. Договор может быть заключен в простой письменной форме. В 
случае утери одним из участников сделки экземпляра договора, восстано-
вить его, скорее всего, не удастся. 

 
Как восстановить медицинский полис 

По вопросам восстановления утраченных полисов обязательного меди-
цинского страхования (ОМС) необходимо обращаться в страховые меди-
цинские организации и Областной фонд обязательного медицинского стра-
хования. 

 

Как восстановить документы об инвалидности 
Если утрачены справка об инвалидности, индивидуальная программа 

реабилитации инвалида, то для получения дубликатов этих документов 
нужно обращаться в бюро медико-социальной экспертизы, выдававшее ут-
раченные документы. 
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 II. Жилищные проблемы 
  
Право на жилье детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей  
В соответствии со ст. 8 ФЗ от 21.12.1996 г. 

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся под опекой 
(попечительством), не имеющие закрепленного жилого помещения, после 
окончания пребывания в образовательном учреждении или учреждении со-
циального обслуживания, а также в учреждениях всех видов профессио-
нального образования, либо по окончании службы в рядах Вооруженных 
Сил Российской Федерации, либо после возвращения из учреждений, ис-
полняющих наказание в виде лишения свободы, обеспечиваются органами 
исполнительной власти по месту жительства вне очереди жилой площадью 
не ниже установленных социальных норм в конкретном регионе. 

15.02.2012 г. Государственной Думой принят ФЗ № 15-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в час-
ти обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».  

С 1 января 2013 г. право на обеспечение жилыми помещениями сохра-
няется за лицами, которые относились к категории детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактиче-
ского обеспечения их жилыми помещениями. 

Таким образом, жилье предоставляется в любом городе, выбранном в 
качестве места жительства, но в пределах одного субъекта, однократно.  

Если вы во время не встали на учет в качестве нуждающегося, как 
сирота, то согласно п.2 ч.2 ст. 57 ЖК РФ, вне очереди обустроенными жи-
лыми помещениями обеспечиваются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по окончании их пребывания в образовательных и 
иных учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания, 
в приемных семьях, детских домах семейного типа, при прекращении опеки 
(попечительства), а также по окончании службы в Вооруженных Силах РФ 
или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лише-
ния свободы. 

Таким образом, вы обладаете правом получения обустроенного жилого 
помещения специализированного жилищного фонда по договору найма 
специализированных жилых помещений. 

Для получения жилья вам необходимо обратиться в орган местного 
самоуправления по месту жительства с письменным заявлением.  
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При отказе вы вправе обратиться в суд о признании, что на момент со-
вершеннолетия вы являлись сиротой, жилья в собственности не имели, 
срок получения жилья (постановки на регистрационный учет на внеоче-
редное предоставления жилья как сироте) пропустили по определенным 
причинам и сейчас просите признать за вами право на получение жилья и 
обязать администрацию выделить вам жилье вне очереди. 

Обращение в суд в таком случае – обычная процедура, и, возможно, 
без нее не обойтись. Образец обращения приведен в конце брошюры. 

 
В ЖК РФ нет нормы жилой площади. Правовое значение придается не 

жилой площади, но общей площади жилого помещения. По-иному опреде-
лен и максимальный размер предоставляемого жилья: допускается превы-
шение нормы предоставления, но не более чем в 2 раза. Если, например, 
предоставляется жилое помещение одинокому гражданину, а норма предос-
тавления в данном муниципальном образовании составляет 18 кв. м общей 
площади, то такому гражданину может быть предоставлена однокомнатная 
квартира общей площадью не более 36 (18 x 2) кв. м. 

Таким образом, в ЖК РФ предусмотрена возможность значительного 
превышения нормы предоставления, указана мера этой значительности (не 
более чем в 2 раза) и названы случаи, когда это допустимо. К сожалению, в 
ЖК РФ не нашлось места для определения общего правила о максимальном 
размере предоставляемого жилого помещения. Известно, каким должен 
быть его минимальный размер: «на одного человека не менее нормы пре-
доставления» - по ч. 5 ст. 57 ЖК РФ. 

Согласно ст. 50 ЖК РФ, нормой предоставления площади жилого по-
мещения по договору социального найма (далее - норма предоставления) 
является минимальный размер площади жилого помещения, исходя из кото-
рого определяется размер общей площади жилого помещения, предостав-
ляемого по договору социального найма. 

Норма предоставления устанавливается органом местного самоуправ-
ления в зависимости от достигнутого в соответствующем муниципальном 
образовании уровня обеспеченности жилыми помещениями, предоставляе-
мыми по договорам социального найма, и других факторов. 

Федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 
законами субъектов Российской Федерации, устанавливающими порядок 
предоставления жилых помещений по договорам социального найма ука-
занным в ч. 3 ст. 49 ЖК РФ категориям граждан, данным категориям граж-
дан могут быть установлены иные нормы предоставления. 

Учетной нормой площади жилого помещения (далее - учетная норма) 
является минимальный размер площади жилого помещения, исходя из кото-
рого определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жило-
го помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях. 
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Учетная норма устанавливается органом местного самоуправления. 
Размер такой нормы не может превышать размер нормы предоставления, 
установленной данным органом. 

Согласно п. 1 ст. 8 ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не яв-
ляются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимате-
лями жилых помещений по договорам социального найма или членами се-
мьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее 
занимаемых жилых помещениях признается невозможным, органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого на-
ходится место жительства указанных лиц, в порядке, установленном законо-
дательством этого субъекта Российской Федерации, однократно предостав-
ляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. 

В соответствии с п. 7 ст. 8 вышеуказанного закона, по договорам найма 
специализированных жилых помещений они предоставляются лицам, ука-
занным в п. 1 ст. 8, в виде жилых домов, квартир, благоустроенных приме-
нительно к условиям соответствующего населенного пункта, по нормам 
предоставления площади жилого помещения по договору социального най-
ма. Это говорит о том, что предоставление жилья в виде комнат в комму-
нальной квартире или в общежитии с общей коммунальной кухней и сануз-
лом является недопустимым. 

Неправомерные действия органов исполнительной власти можно об-
жаловать в судебном порядке самостоятельно, либо обратиться в прокура-
туру за защитой своих прав и интересов.  

 
Если в доме пожар 

В соответствии с существующим законодательством первоначальным 
документом о расследовании пожара, в тех случаях, когда в его тушении 
участвовали подразделения ГПС, является Акт о пожаре. 

Акт о пожаре составляется в двух экземплярах начальником караула 
(подразделения ГПС) непосредственно на месте пожара по окончанию его 
тушения. Акт о пожаре подписывается лицом, его составившим, и предста-
вителем объекта, на котором произошел пожар, с вручением ему одного 
экземпляра. Другой экземпляр акта о пожаре передается в органы дознания 
(чаще всего в органы Госпожнадзора). 
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В акте о пожаре указываются основные сведения по пожару: место по-
жара, его площадь, ход тушения, использование сил и средств, установлен-
ная или предполагаемая причина, наличие пострадавших. 

В тех случаях, когда подразделения ГПС не участвовали в тушении - 
исходным документом для расследования органами дознания является про-
токол устного заявления о происшедшем пожаре составляемый работни-
ком органа дознания. 

При расследовании пожара дознавателем оформляются: 
протокол осмотра места происшествия (пожара), который подписы-

вается понятыми, специалистами (если они привлекались) и лицом, произ-
водившим осмотр места происшествия; 

 объяснения по обстоятельствам возникновения пожара (не менее 
двух), которое подписывается лицом, давшим объяснение и лицом, ото-
бравшим объяснение. Если объяснение написано собственноручно, то об 
этом делается отметка; 

постановление об отказе или возбуждении уголовного дела (в боль-
шинстве случае об отказе).  

Если пожар тушили пожарные, то они составят акт. Если тушили свои-
ми силами, справку о пожаре свободной формы выдадут в администрации 
поселения. 

В случае если при расследовании устанавливается криминальный ас-
пект, заводится уголовное дело, в рамках которого вы (если вы потерпев-
ший) признаётесь официально потерпевшим, о чём вы уведомляетесь справ-
кой следователя, ведущего дело. 

 Погорельцам для получения материальной помощи на первое время (в 
случае утраты имущества и средств к существованию) необходимо обра-
титься с заявлением в администрацию поселения и в социальную службу. В 
зависимости от возможностей региона данная помощь может заключаться в 
выделении талонов на питание в течение месяца в столовой, предоставления 
постельного белья, небольшой суммы денежных средств. 

 
Жизненная ситуация 1 

Сгорел дом. Жить где-то надо. Ваша задача - написать заявление с 
просьбой о предоставлении жилья из маневренного фонда посёлка и т.д. (ст. 
95 ЖК РФ). И заявление о предоставлении материальной помощи со сторо-
ны государства.  

Не обольщайтесь, варианты маневренного жилья - от бараков в сосед-
нем заброшенном пионерлагере до спортзала местной школы. Могут быть и 
комнаты в коммунальной квартире, и малогабаритные, требующие ремонта 
квартиры. В зависимости от региона проживания, каждому погорельцу по-
ложено 6 кв. м. (в Москве - до 10 кв. м.) общей площади. Но только пого-
рельцу, постоянно зарегистрированному в данном регионе.  
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Если сгоревший дом был муниципальным, то администрация будет 
стараться вас переселить или в маневренный фонд с последующим пересе-
лением в другую квартиру (жилье) по найму. Или – но на это маленькая на-
дежда - сразу дадут жилье на условиях найма, это зависит от жилищных 
возможностей муниципального образования. Как правило, эти возможности 
очень ограничены.   

Если переселение затягивается, чтобы добиться этого, обращайтесь в про-
куратуру и в суд. Они будут на вашей стороне. У вас есть право на жилище. 

 Если сгоревший дом был частный, то возможный ответ администра-
ции - что государство собственнику ничего не должно. Должно. Те же мет-
ры из маневренного фонда жилья, но с условием, что в течение года собст-
венник начнет восстанавливать свою жилплощадь. Маневренное жилье не-
обходимо вернуть не более чем через 3 года. Если погорельцу предложили 
маневренное жилье, которое его устраивает - в тот же день нужно требовать 
постановления на это жильё, ключи от него и поставить там хоть раскладуш-
ку. Теперь выселить из данного жилья погорельца можно только через суд. Но 
временные нормы в 1 год и 3 года остаются действительными.  

В соответствии с действующим земельным законодательством, собст-
венник жилого дома обязан оформить в установленном законом порядке 
права на земельный участок под домом. Согласно ст. 39 Земельного кодекса 
РФ, при разрушении здания, строения, сооружения от пожара, стихийных 
бедствий, ветхости права на земельный участок, предоставленный для их 
обслуживания, сохраняются за лицами, владеющими земельным участком 
на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного насле-
дуемого владения, при условии начала восстановления в установленном 
порядке здания, строения, сооружения в течение трех лет. 

За документами на земельный участок обращаться необходимо в 
территориальное отделение Управления Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии (РОСРЕЕСТР), в то, к которо-
му прикреплен населенный пункт, в котором расположен земельный уча-
сток и соответственно дом. Все это актуально, если права на объект были 
зарегистрированы установленным сегодня законом образом, т.е. было сви-
детельство о государственной регистрации права собственности (лист фор-
мата А4). Если же права зарегистрированы не были, то необходимо обра-
щаться в ту организацию, которая ранее осуществляла регистрационный 
учет недвижимого имущества. Возможно это БТИ, местная Администрация 
и т.п. Возможно получить копию свидетельства на право владения землей, 
копию распорядительных документов о выделении земельных участков, 
выписки из похозяйственной книги в государственном архиве по месту их 
хранения. 

В каждом регионе свои законы об оказании помощи погорельцам в 
восстановлении жилья.  

Общими для всех регионов являются следующие условия. 



27 

Статья 57 Жилищного кодекса РФ предусматривает предоставление 
жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, в порядке очередности. Вне очереди жилые поме-
щения по договорам социального найма предоставляются гражданам, жи-
лые помещения которых признаны непригодными для проживания и ремон-
ту или реконструкции не подлежат. 

Помощь на восстановление дома могут получить граждане и члены их 
семей, у которых пострадавший в результате пожара (не по вине собствен-
ника дома), стихийного бедствия и чрезвычайной ситуации индивидуаль-
ный жилой дом находится (в случае его полной утраты - находился) в собст-
венности и является (являлся) единственным жилым помещением. Помощь 
оказывается заявителю один раз.  

Не рассчитывайте, что выделенных материальных средств хватит на 
полное восстановление дома. Заявитель в течение 11 месяцев со дня поступ-
ления денежных средств на лицевой счет представляет в администрацию 
документы, подтверждающие приобретение строительных материалов или 
восстановление индивидуального жилого дома. После этого администрация 
проводит повторное обследование индивидуального жилого дома, составля-
ет акт обследования и представляет его вместе с документами, подтвер-
ждающими приобретение заявителем строительных материалов (восстанов-
ление индивидуального жилого дома), в управление. В случае нецелевого 
использования помощи, или неиспользования ее в течение 11 месяцев со 
дня перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя, денежные 
средства, полученные заявителем, подлежат возврату в полном объеме в 
бюджет поселения. В случае отказа от добровольного возврата помощи взы-
скание денежных средств осуществляется в судебном порядке.  

 
Жизненная ситуация 2 

В результате пожара квартира стала непригодна для проживания, 
жильцы перебрались в другое жильё. Но коммунальные платежи по сго-
ревшей квартире продолжали начисляться. Жильцы–погорельцы их не 
оплачивали, и у них образовался внушительный долг. 

1. Жильцам нужно написать заявление о признании квартиры не при-
годной для жилья.  

2. Подать документы на перерасчет квартплаты.  
3. Написать заявление по поводу восстановления квартиры после по-

жара.  
4. Подготовить пакет документов.  
ЖЭКом (управляющей компанией) выдается акт эксплуатационной 

службы. Пожарная служба предоставляет документы о пожаре. Пожарные 
в течение 120 дней обычно выдают акт о пожаре. Необходимо также поза-
ботиться о получении дефектной ведомости, в которой будут указаны все 
повреждения, нанесенные имуществу. Сходить в БТИ за поэтажным пла-
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ном объекта, он понадобится тоже. Потребуется копия финансово-
лицевого счета. Оформление документов, естественно, займет определен-
ное время. 

В случае если в официальном порядке требование по возмещению 
долга коммунальным платежам не предъявлялось, то есть не было судеб-
ного решения, то к долговым обязательствам по коммунальным платежам 
применим срок исковой давности, равный трем годам (Гражданский ко-
декс РФ). Для перерасчета нужно обратиться в управляющую жилищную 
организацию. Перерасчет, в случае временного отсутствия жильцов, в том 
числе и по причине пожара, следствием которого является невозможность 
проживания в помещении, осуществляется в порядке, установленном По-
становление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 14.11.2014) «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правила-
ми предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).  

 
Согласно части 1 статьи 158 ЖК РФ, собственник помещения в мно-

гоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего 
ему помещения, путем внесения платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, взносов на капитальный ремонт.  

Поэтому, если квартира в собственности (приватизированная), то ре-
монт осуществляет собственник жилья. 

Если квартира муниципальная, то ремонт осуществляется муниципа-
литетом, то есть за счет средств собственника помещения.  

Возможно, в ремонте будет отказано из-за отсутствия средств в бюд-
жете или если установлена вина нанимателя. 

В случае, если наниматель (пользователь помещения) нарушил пра-
вила содержания помещения, то ремонт осуществляется за счет пользова-
телей (нанимателя), проживающих в помещении в силу договора найма. 

В случае, если причиной пожара является техническая неисправность 
инженерных коммуникаций, то исковые требования о возмещении вреда 
вследствие пожара предъявляются к управляющей организации. Нужно 
обратиться в управляющую организацию с просьбой провести осмотр 
квартиры и составить акт повреждений. С таким же заявлением обратиться 
в жилищную инспекцию. Получить акт дефектов, и с этим актом обратиться 
в администрацию поселения с просьбой оказать материальную помощь для 
восстановления жилья или предоставить жилье на время ремонта. 

 
Если пожар (или другое чрезвычайное обстоятельство) причинил ог-

ромный ущерб, так, что жилье невозможно восстановить, то необходимо 
получить акт о признании квартиры непригодной для проживания. При-
знание помещения непригодным для проживания осуществляется в поряд-
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ке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2006 г. N 47 «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу». Ус-
ловия признания помещения не пригодным для проживания вследствие 
пожара прописаны в пункте 38. 

«38. Жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, получив-
ших повреждения в результате взрывов, аварий, пожаров, землетрясений, неравно-
мерной просадки грунтов, а также в результате других сложных геологических явле-
ний, следует признавать непригодными для проживания, если проведение восстанови-
тельных работ технически невозможно или экономически нецелесообразно и техниче-
ское состояние этих домов и строительных конструкций характеризуется снижением 
несущей способности и эксплуатационных характеристик, при которых существует 
опасность для пребывания людей и сохранности инженерного оборудования. Указан-
ные многоквартирные дома признаются аварийными и подлежащими сносу». 

 
Вариант действий погорельцев: 
- обратиться в пожарный надзор с просьбой о выдаче документов, под-

тверждающих факт пожара и причин его возникновения (Акт о пожаре). 
- одновременно обратиться в Государственную жилищную инспек-

цию с просьбой о направлении комиссии для целей документирования 
состояния жилого помещения. 

- после получения вышеназванных документов обратиться к главе 
администрации поселения с просьбой о восстановлении помещения до 
состояния, пригодного для проживания - с позиции нормативных право-
вых актов. 

- при невозможности восстановления помещения до пригодности для 
проживания (необходимо предоставить акт о признании жилья непригод-
ным для проживания) – обратиться в органы исполнительной власти (ад-
министрацию) с заявлением о постановке на учет в качестве нуждающего-
ся в жилом помещении. 

- обращаться в прокуратуру или в суд, если администрацией местного 
поселения/муниципалитета отказано в предоставлении хотя бы временно-
го жилья (маневренный фонд). 

 
Жизненная ситуация 3 

В результате пожара, случившегося в январе 2008 года, сгорела квар-
тира (социальный найм, прописан один человек). В квартире никто не 
проживал. А в декабре 2014 г. человек, зарегистрированный в сгоревшей 
квартире, хочет получить справку о пожаре. При подаче заявления на вы-
дачу справки инспектор МЧС посмотрел базу данных в компьютере, но 
там только информация с 2009 года. Как долго хранятся данные о пожарах 
в базе данных/записях в журнале в МЧС? И как получить какое-либо под-
тверждение о пожаре?  
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Срок хранения таких сведений - 5 лет. То есть, в архиве МЧС доку-
менты за весь 2008 год обязаны хранить до 31.12.2013 г. Далее документы 
передаются в государственный или муниципальный архивы. Необходимо 
написать заявление начальнику подразделения (пожарной части) о выдаче 
справки за 2008 год, в ответе должно быть указано в какой архив необхо-
димо обратиться. Если же пожар был с человеческими жертвами, то Акт о 
пожаре и переписка о выявлении причин пожара хранятся в архиве МЧС 
постоянно, без передачи за давностью в архив (статьи 872 и 873 Приказа 
Минкультуры России от 25.08.2010 N 558 «Об утверждении «Перечня ти-
повых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков хранения». Зарегистрировано в Минюсте 
России 08.09.2010 N 18380, начало действия документа 30.09.2011 г.).  
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III. Наследственное право 
 

Документы, регулирующие  
наследственное право 

− Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ, в ст.ст. 1110-1185 

указывает общие правила наследования по закону и по завещанию, правила 
наследования отдельных видов имущества. 

− Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» регулирует в ст. 11. наследование земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения 

− Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ «Об оружии» в ст. 20. 
«Продажа, дарение и наследование оружия» регулирует наследование граж-
данского оружия, зарегистрированного в органах внутренних дел, а также 
оружия, имеющего культурную ценность.  

− Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве» регулирует в ст. 10. наследование имущества фермерского 
хозяйства. 

− Федеральный закон от 29.12.2004 N 188-ФЗ «Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации» в ст. 131 регулирует право вступления в члены жи-
лищного кооператива в случае наследования пая. 

− Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 N 51-ФЗ в ст.267 регулирует порядок распоряжения земельным 
участком, находящимся на праве пожизненного наследуемого владения в 
случае перехода прав на земельный участок по наследству. Об этом же го-
ворится в ст.21 Земельного кодекса Российской Федерации. 

− Также «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 
136-ФЗ в ст. 21 устанавливает, что государственная регистрация перехода 
права пожизненного наследуемого владения земельным участком по на-
следству проводится на основании свидетельства о праве на наследство. 

− Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О 
судебной практике по делам о наследовании»" разъясняет судам примене-
ние наследственного права. 

− Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ "О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации" устанавливает кем и кому, а также 
по каким категориям гражданских проблем оказывается бесплатная юриди-
ческая помощь. 

− Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
05.08.2000 N 117-ФЗ в ст. 333.24 устанавливает размер государственной 
пошлины по действиям нотариуса в отношении наследуемого имущества; в 
ст. 333.25. указывает особенности уплаты государственной пошлины при 
обращении за совершением нотариальных действий. 
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− «Методические рекомендации по оформлению наследственных прав» 
(утв. Решением Правления ФНП от 27 - 28.02.2007, Протокол N 02/07) разъ-
ясняют нотариусам правила ведения и оформления наследственных дел. 

− Постановление правительства РФ от 27 мая 2002 г № 350 «Об утвер-
ждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследст-
венного имущества и договору доверительного управления наследственным 
имуществом» устанавливает предельный размер вознаграждения. 

− «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. 
ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1). 

 
Нотариус 

По закону любой отечественный нотариус действует от имени Россий-
ской Федерации. 

Нотариус должен не только ставить свой автограф и личную печать на 
заверяемых документах, но и оказывать гражданам квалифицированную 
правовую помощь. 

Нотариус в первую очередь обязан разъяснить вам, какие юридические 
последствия будут иметь для вас те действия, которые вы желаете совер-
шить с его помощью. Нотариус обязан хранить в тайне все подробности, 
которые ему стали известны в ходе совершения нотариальных действий. 
Согласно ст. 5 Основ законодательства РФ о нотариате, нотариусу при ис-
полнении служебных обязанностей, а также лицам, работающим в нотари-
альной конторе, запрещается разглашать сведения, оглашать документы, 
которые стали им известны в связи с совершением нотариальных действий, 
в том числе и после сложения полномочий или увольнения, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящими Основами. Сведения (документы) о 
совершении нотариальных действий могут выдаваться только лицам, от 
имени или по поручению которых совершены эти действия. Справки о со-
вершении нотариальных действиях выдаются по требованию суда, прокура-
туры, органов следствия и дознания в связи с находящимися в их производ-
стве уголовными или гражданскими делами.  

Справки о завещании выдаются только после смерти завещателя.  
Согласно ст. 17 Основ законодательства РФ о нотариате, за нанесён-

ный любым своим действием или бездействием материальный (или мораль-
ный) ущерб нотариус отвечает личным имуществом. Поэтому деятельность 
нотариусов страхуется в обязательном порядке.  

Есть сделки, при заключении которых визит к нотариусу неизбежен. 
Например, по Семейному кодексу (СК РФ) ст. 35, «Владение, пользование и 
распоряжение общим имуществом супругов», - для совершения одним из 
супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей 
нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном законом 
порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие дру-
гого супруга. 
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Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение ука-
занной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки недей-
ствительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или 
должен был узнать о совершении данной сделки. Данное положение СК РФ 
применяется к имуществу, нажитому супругами (одним из них) до 1 марта 
1996 года. 

Согласно Гражданскому кодексу (ГК РФ), обязательное участие нота-
риуса необходимо при удостоверении завещания и выдаче свидетельства о 
праве на наследство. Кроме того, ст. 163 ГК РФ устанавливает, что визит к 
нотариусу обязателен, если официально удостоверить сделку желает хотя бы 
один из договаривающихся (даже если сама сделка не требует обязательного 
участия нотариуса при её совершении). Например, любой гражданин может 
одолжить кому-либо деньги безо всякого нотариуса, по простому письменно-
му договору (в просторечии – расписке). Однако если кредитор решил под-
страховаться и пошёл в нотариальную контору, то такую сделку нотариус 
обязан заверить. Сделки по купле-продаже жилья тоже можно заключать в 
простой письменной форме. Но мы настоятельно рекомендуем вам при зак-
лючении таких сделок прибегать к услугам нотариуса. Нотариус должен удо-
стоверить личность клиента и, самое главное, проверить его дееспособность. 
Бежать за справкой в психоневрологический диспансер перед визитом к нота-
риусу не нужно. Адекватность гражданина нотариус проверяет что называет-
ся «на глазок». При совершении нотариальных действий нотариус смотрит за 
реакцией гражданина, задаёт уточняющие вопросы. Если есть подозрение, что 
посетитель слабо понимает, что именно он хочет сделать, или неадекватно 
реагирует на слова нотариуса, тот вряд ли станет визировать сделку. 

За свои услуги нотариусы берут с граждан деньги. Такое вознагражде-
ние называется пошлиной или тарифом и устанавливается государством. В 
Налоговом кодексе (НК РФ) и Основах законодательства о нотариате напи-
сано, сколько нужно уплатить нотариусу за совершение того или иного дей-
ствия. В определенных случаях возможны скидки. В ст. 333.38 НК РФ мож-
но посмотреть, кому положены льготы при обращении за совершением но-
тариальных действий. 

Кроме того, помимо юридических консультаций, закон обязывает но-
тариуса бесплатно составлять проекты самых различных документов (сви-
детельств, доверенностей, договоров). Так как нотариус из своего заработка 
оплачивает и работу своих помощников, и аренду помещения, то поэтому 
при некоторых нотариальных конторах действуют небольшие коммерческие 
структуры (технические посредники), которые за умеренную плату помога-
ют клиентам правильно составлять нужные им бумаги. Необходимо требо-
вать квитанцию об оплате услуг нотариуса или технического посредника. 

Нотариус может отказать заверять сомнительные с его точки зрения 
документы. Граждане же должны помнить, что вправе потребовать от нота-
риуса отказ в письменной форме, и в соответствии со ст.49 Основ законода-
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тельства РФ о нотариате, обжаловать такой отказ нотариуса в районном (го-
родском) суде по месту нахождения нотариальной конторы. Так как нотариус 
отвечает за качество сделки своим имуществом, то если у нотариуса есть хоть 
малейшее подозрение, что заверенная им сделка будет впоследствии признана 
недействительной, это отличный повод её не совершать. Пусть даже это при-
ведет для нотариуса к потере дохода. Гражданину в этом случае стоит заду-
маться только об одном: нужно ли ему ввязываться в то, с чем практикующий 
юрист решил не иметь дело даже за деньги. 

Получить выписку из реестра о совершении нотариального действия в 
случае утраты хранящегося у вас экземпляра документа можно только в 
нотариальной конторе по месту совершения нотариального действия. А вот 
изготовить и засвидетельствовать верность копии с уже заверенного нота-
риусом документа можно в любой нотариальной конторе (ст.ст. 35.78.79 
Основ законодательства РФ о нотариате). 

 
О наследовании недвижимого имущества 

Наследственное право регулируется нормами Гражданского кодекса 
(ГК РФ). Если жилое помещение принадлежит гражданину на праве собст-
венности, то в случае смерти владельца оно попадает в наследственную 
массу. Наследники могут приобрести права на такое помещение либо на 
основании закона (гл. 63 ГК РФ), либо в соответствии с завещанием (гл. 62 
ГК РФ). При этом собственник вправе завещать жилое помещение любому 
лицу (п. 1 ст. 1119 ГК РФ) при соблюдении ограничения в виде обязатель-
ной доли в наследстве (ст. 1149 ГК РФ).  

В отношении жилого помещения, которое гражданин снимает по дого-
вору социального найма, действуют иные правила. Поскольку оно не явля-
ется собственностью гражданина, оно не может переходить по наследству и 
не попадает в наследственную массу. Однако это не означает, что родствен-
ники такого гражданина автоматически теряют право на проживание в дан-
ном помещении в случае его смерти. В данной ситуации член семьи нани-
мателя с согласия наймодателя (например, муниципалитета) вправе требо-
вать признания себя нанимателем по ранее заключенному договору социаль-
ного найма вместо первоначального нанимателя (умершего) (ч. 2 ст. 82 ЖК 
РФ). В Жилищном кодексе РФ установлено, что членом семьи нанимателя 
считаются проживающие с ним его супруг, дети и родители (ч. 1 ст. 69 ЖК 
РФ). Важно отметить, что членами семьи признаются и другие лица, если они 
вселены нанимателем в этом качестве и ведут с ним общее хозяйство.  

Если получено известие о смерти родственника, с которым осужден-
ный проживал до момента заключения и более никто в жилом помеще-
нии не проживал, отбывающий наказание гражданин должен уведомить 
наймодателя о своем желании признать себя нанимателем данного жило-
го помещения.  
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Возможен единственный случай, когда жилое помещение, переданное 
гражданину на основании договора социального найма, включается в на-
следственную массу. Это допустимо, если наниматель при жизни подал за-
явление о приватизации и необходимые для этого документы и умер до ре-
гистрации права собственности (абз. 3 п. 8 Постановления Пленума ВС РФ 
от 24.08.1993 N 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона Рос-
сийской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Фе-
дерации»).  

Бесплатная приватизация жилых помещений заканчивается 01.03.2015 г. 
 
Какие документы необходимы для оформления наследства по за-

кону на дом, землю 

При оформлении наследства наиболее часто представляется следую-
щий набор документов: 

общие 
1. Свидетельство о смерти наследодателя; 
2. Документ, подтверждающий родство (например, свидетельство о за-

ключении брака, свидетельство о рождении); 
3. Документ, подтверждающий местожительства наследодателя (спра-

вка из паспортного стола о регистрации умершего на момент смерти по 
данному адресу, выписка из домовой книги); 

4. Справка из жилищного органа о месте жительства (регистрации по 
месту жительства) наследодателя; 

5. Паспорт обращающегося. 
 
Если в состав наследственного имущества входит жилое помеще-

ние (квартира, дом, часть дома, квартиры, дача), помимо вышеуказан-
ных документов требуется представить: 

1. Правоустанавливающий документ о принадлежности жилого дома 
(части дома) наследодателю (например, справка из садоводческого товарище-
ства, договор купли-продажи, договор дарения, договор приватизации и др.); 

2. Технический паспорт на строение; 
3. Справку о стоимости объекта; 
4. Справку из регистрационной палаты об отсутствии арестов и запре-

щений. 
При получении в наследство земельного участка нотариусу пред-

ставляются следующие документы: 
1. Свидетельство о праве собственности на землю; 
2. Правоустанавливающий документ на участок; 
3. Кадастровый план земельного участка (выписка из государственного 

земельного кадастра); 
4. Справка о кадастровой стоимости участка или нормативной цене 

земли; 
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5. Справка из налоговой инспекции об отсутствии у наследодателя за-
долженности по уплате земельного налога; 

6. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о том, что на этот участок не зарегистрированы 
аресты или иные ограничения. 

Если в состав вашего наследства входит недвижимое имущество, то по-
сле получения Свидетельства о праве на наследство необходимо зарегистри-
ровать в регистрационной палате свое право собственности на унаследован-
ное. 

 
В какой очередности наследуется имущество по закону? 
В отсутствие завещания наследники по закону призываются к наследо-

ванию в порядке очередности, предусмотренной статьями Гражданского ко-
декса РФ – ст. 1142-1145 ГК РФ (см. в Приложении в конце брошюры). 

Если наследодателем было составлено завещание в чью-либо пользу 
(это может быть как и один из наследников по закону, так и постороннее 
лицо или организация), то наследство получает именно это лицо (организа-
ция). При этом должно быть соблюдено, если в данном конкретном случае 
оно есть, право обязательной доли. Об обязательной доле читайте ст.1149 
ГК РФ (см. в Приложении). 

 
Как вступить в права наследования, если вы пропустили срок. 

День смерти наследодателя – это день открытия 
наследства. 

Вы должны помнить, что не позднее 6-и 
месяцев со дня открытия наследства (то есть 
дня смерти наследодателя) необходимо подать 
заявление нотариусу по месту открытия наслед-
ства и сообщить о своем праве на это наследст-
во, и о своем желании принять наследство. За-

ключенные могут послать такое заявление почтой. При этом надо учесть и 
время на доставку заявления по почте, чтобы уложиться в 6-месячный срок. 
Также заключенный может выдать доверенность, удостоверенную началь-
ником колонии, любому человеку, которому доверяет. В доверенности 
должно быть четко указано, какие действия вы уполномочиваете совершать. 
Безопаснее всего уполномочить доверенное лицо уведомить нотариуса о ва-
шем праве на наследство и желании его принять, уведомить о поис-
ке/подготовке  (при необходимости) документов, подтверждающих ваше пра-
во на наследство. А вот само оформление наследственных прав нужно оста-
вить за собой, сделать это можно через много лет после открытия наследст-
венного дела, то есть после вашего освобождения.  
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Наследственное дело открывается по последнему месту проживания 
наследодателя (то есть вашего умершего родственника), подтвержденного 
регистрацией по месту жительства или пребывания. Если такое место не 
известно, то нужно обращаться к нотариусу по месту нахождения наиболее 
дорогой части наследственного имущества (в основном это недвижимое 
имущество). И одновременно просить его принять меры к обеспечению со-
хранности наследственного имущества. Если это дом в деревне, то лучше од-
новременно написать заявление в местную администрацию. Она обязана при-
нять такие меры. Но вряд ли администрация поселения сможет уберечь от 
разворовывания и пожара нежилой частный дом. Однако, если это произой-
дет, вам будет легче получить через суд компенсацию у администрации.  

Необходимо написать заявление нотариусу по месту нахождения не-
движимости (дома, части дома, земли), с просьбой открыть наследственное 
дело и выдать свидетельство о наследовании. К заявлению прикладываете 
документы, подтверждающие ваше право на наследство. В заявлении пере-
числите все посылаемые документы. Получите у начальника колонии удо-
стоверяющую надпись на вашем заявлении, что подписано оно лично вами. 
Если адрес конкретного нотариуса вам не известен, то нужно писать в Нота-
риальную палату того региона, где открылось наследство.  

Нотариальная палата может сообщить адрес нужного нотариуса, но эта 
переписка займет много времени, и вы можете пропустить 6-месячный срок. 
Поэтому, попросите социального работника колонии посмотреть на сайте 
Нотариальной палаты нужного вам региона адреса нотариусов или узнайте 
через родных, знакомых.  

 
Примерный текст заявления нотариусу 

Я, Иванова Марья Ивановна, являюсь дочерью покойной такой-то 
(ФИО, дата рождения), умершей такого-то числа (дата – число, месяц, год). 
Однако я узнала о том, что она умерла тогда-то (дата). Обратиться за откры-
тием наследственного дела я не имела возможности, поскольку находилась 
в местах лишения свободы с такого-то числа (дата) по адресу такому-то 
(полный адрес). В связи с этим прошу открыть наследственное дело после 
умершей такой-то (ФИО), признать меня наследником, выдать мне свиде-
тельство о вступлении в наследство (или выдать свидетельство о праве на 
наследственную массу, о выделе доли).    Дата, подпись. 

Если вы пропустили шестимесячный срок, в течение которого нужно 
было сообщить о своем праве на наследство, то придется доказывать в суде, 
что это произошло не по вашей вине.  

При пропуске срока, в течение которого нужно было вступать в права 
наследования, подав заявление нотариусу, вы получите от нотариуса отказ в 
открытии наследственного дела. Это важный документ, сохраните его. Его 
нужно будет приложить, когда вы будете обращаться в суд с заявлением о 
восстановлении срока для принятия наследства.  
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Одновременно необходимо узнать, в чьей собственности находится 
жилье в данный момент. Узнать, кому принадлежит дом или земельный 
участок, можно в регистрационной палате или в администрации сельского 
совета, поселения, если это маленькое село или деревня. Туда надо напра-
вить запрос в письменном виде, кому на настоящий момент принадлежит 
недвижимое имущество (земельный участок, или дом), расположенное по 
такому-то адресу, на которое вы претендуете как наследник.  

Получив письменный ответ, вы можете обращаться в суд с заявлением 
о восстановления срока принятия наследства – в зависимости от того, кому 
принадлежит недвижимое имущество. Здесь вам как раз понадобится отказ 
нотариуса в открытии наследственного дела. Образцы заявлений приведе-
ны далее.  

К заявлению необходимо приложить все собранные документы: 
- отказ нотариуса в признании наследником, 
- ответ, кто является собственником жилья (земельного участка), 
- свидетельство о смерти наследодателя (копия), 
- свидетельство о рождении самого человека, претендующего на на-

следство (копия). 
Если вы не сможете (в силу того, что находитесь в колонии) собрать и 

приложить к заявлению все необходимые документы, например, у вас по-
требуют Справку о месте жительства и составе семьи умершего(ей), то на-
пишите в тот же суд ходатайство следующего содержания: 

Ходатайство 

Я (ФИО) не имею возможности приложить к заявлению о восстановле-
нии срока для принятия наследства следующие документы: 

(укажите перечень документов (справок), которых у вас нет.) 
1. ____________________ 
2. ____________________ 
3. ___________________ 
в связи с тем, что отбываю наказание в исправительной колонии 
_________________________________. 
Прошу суд истребовать данные документы из соответствующих орга-

нов. 
Дата, подпись. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ     
 
Образцы заявлений 
 

В _____________________________ 
                      (наименование суда) 
Заявитель: _____________________ 
                                         (Ф.И.О.) 
 Место жительства:  
_______________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о восстановлении срока для принятия наследства 
 

"__"________ ____ г. умер(ла) мой(я) _______________________________  
(Ф.И.О., степень родства),  

проживавший(ая) в _______________________________________________  
(указать адрес).  

После его (ее) смерти открылось наследство на принадлежавший(ее) ему(ей) 
на праве личной собственности _____________________________  

(перечислить имущество)  
по адресу: _____________________________________________________.  
Я - единственный наследник, постоянно проживающий 
_______________________________________________________________  

(указать адрес),  
- не смог до настоящего времени оформить юридически свои наследствен-
ные права на указанное имущество по следующей причине: 
____________________________________________________________  
(указать причину, по которой пропущен срок для принятия наследства) 

Эти обстоятельства могут подтвердить свидетели (если они есть, или при-
вести доказательства документально): 
1. ___________________________; 
2. ___________________________; 
     (перечислить Ф.И.О., адреса)  
Считаю, что срок пропущен мной по уважительной причине. 
На основании изложенного и в соответствии со ст. ст. 1141 и 1155 ГК РФ, 

ПРОШУ: 
Восстановить мне срок для принятия наследства: 
1.___________________________; 
2. ___________________________. 

(перечислить имущество) 

http://www.enasled.ru/zakon/kodeks/1141.html�
http://www.enasled.ru/zakon/kodeks/1155.html�
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находящегося по адресу: _________________________________________, 
после смерти ____________________________________________________ 

(указать степень родства, Ф.И.О.). 

Приложения: 
1. Копии заявления. 
2. Копия свидетельства о смерти. 
3. Свидетельство о рождении. 
4. Справка о месте жительства и составе семьи умершего(ей). 
5. Квитанция об оплате госпошлины. 

"___"________ ____ г. __________________ 
(подпись) 

 
 

 
В ______________________________ 
районный (городской) суд 
 _______________________________  
области (края, республики)  
 истец: __________________________ 
   (фамилия, инициалы) 
 адрес: _________________________, 
 телефон: _______________________,   
 ответчик: _______________________ 

 (фамилия, инициалы) 
 адрес: _________________________, 
 телефон: _______________________. 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о восстановлении срока для принятия наследства, определении порядка 
распределения долей, принятии мер по защите прав наследника,  
признании  недействительными ранее выданных свидетельств 

  
_____________________________________ умер (ла) "___"_______ ____ г. 
(копия свидетельства о смерти прилагается). 
Я являюсь наследником ____ очереди по закону и имею право на 
обязательную долю в наследстве. 
(Вариант: Я являюсь наследником по завещанию и имею право на долю в 
наследстве.) 
 
Ответчик является наследником ____ очереди по закону и имеет право на 
обязательную долю в наследстве. 

http://www.enasled.ru/nkrf/�
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(Вариант: Ответчик является наследником по завещанию и имеет право на 
долю в наследстве.) 
 
Я не знал и не должен был знать об открытии наследства (или: пропустил 
срок, установленный для принятия наследства по уважительным причинам), 
что подтверждается: 
__________________________________________________________, 
   (обстоятельства, доказательства) 
 
и пропустил срок, установленный для принятия наследства. Причины 
пропуска срока для принятия наследства отпали "___"________ ____ г. 
 
При моем участии в принятии наследства доли должны распределиться 
следующим образом: ____________________________________________. 
            (перечень, цена (или стоимость), порядок распределения) 
 
Для защиты моих прав на получение причитающейся мне доли наследства 
необходимо определить следующие меры:___________________________ 
Ранее были выданы свидетельства о праве на наследство: 
_______________________________________________________________. 
 
Свидетельские показания: _______________________________________. 
В связи с вышеизложенным и на основании п. 1 ст. 1155 ГК РФ, ст. ст. 
131, 132 ГПК РФ, 

ПРОШУ СУД: 
 
Восстановить срок для принятия мной наследства 
____________________________________________________________. 
   (фамилия, инициалы наследодателя) 
 
 Распределить доли наследства следующим образом:  
____________________________________________________________. 

 (перечень, цена (или стоимость), порядок распределения) 
 
Принять следующие меры для защиты моих прав на получение причитаю-
щейся мне доли наследства __________________________________ 
_____________________________________________________________. 
Признать недействительными ранее выданные свидетельства о праве на 
наследство: ___________________________________________________. 
 

Приложения: 
1. копия искового заявления для ответчика; 
2. перечень наследуемого имущества; 
3. копии ранее выданных свидетельств о наследстве; 
4. копия завещания; 
5. квитанция об уплате госпошлины; 
6. копия свидетельства о смерти от "___"_______ ____ г.; 
7. иные письменные доказательства __________________________. 

 

consultantplus://offline/ref=BC172CB5C342E7DBCB931ABBD74332D81CB4CF5C686F86DB6CCC3CBDEA68D35125194F810DF9484A4D36N�
consultantplus://offline/ref=BC172CB5C342E7DBCB931ABBD74332D81CB5C85C6B6286DB6CCC3CBDEA68D35125194F810DF94C4C4D3EN�
consultantplus://offline/ref=BC172CB5C342E7DBCB931ABBD74332D81CB5C85C6B6286DB6CCC3CBDEA68D35125194F810DF94C4A4D35N�
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Подлинники документов, приложенных в копиях, будут представлены в 
судебном заседании. 
 
Истец (представитель) ___________  (подпись)    "___"_________ ____ г. 

 
 
В ______________________________  
районный суд 
Заявитель: _____________________ 

      (Ф.И.О.) 
адрес: _________________________, 
телефон: _______________________ 
Представитель заявителя 3

________________________________ 
:  

       (Ф.И.О.) 
адрес: __________________________, 
телефон: ________________________ 
Заинтересованное лицо:  
________________________________ 
  (Ф.И.О. наследника(ов)) 
адрес: __________________________, 
телефон: ________________________ 
Госпошлина: _________ рублей4

 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о восстановлении пропущенного срока принятия наследства 

и установлении факта принятия наследства в результате 
совершения фактических действий по принятию 

 
 "__"___________ ____ г. умер(ла) _________________________________, 

 (Ф.И.О. наследодателя) 
что подтверждается свидетельством о смерти от "__"______ ___ г. N ____, 
который(ая) является _______________________________ заявителя(ю), 
            (степень родства) 
что подтверждается ________________________________________. 
В соответствии с п. 1 ст. 1142, заявитель по закону является наследником 
первой очереди. Других наследников первой очереди не имеется. 

                                                           
3 Действия по фактическому принятию наследства могут быть совершены как самим 
наследником, так и иными лицами по его поручению, при этом из характера таких 
действий должно вытекать, что именно наследник намерен принять наследство (п. 36 
Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав (утв. Правлением 
Федеральной нотариальной палаты 28.02.2006). 
4 Госпошлина при подаче заявления по делам особого производства, согласно пп.8 п.1 
ст.333.19 Налогового кодекса Российской Федерации, составляет 200 рублей. 

consultantplus://offline/ref=27CFE09B7D7C65748E14B51BC3D277F16696CF8E40DE9DF575FCFBDD254DF64A023962A280B53A21M662N�
consultantplus://offline/ref=27CFE09B7D7C65748E14B51BC3D277F16094CC8D4ED0C0FF7DA5F7DF2242A95D05706EA380B43BM264N�
consultantplus://offline/ref=27CFE09B7D7C65748E14B51BC3D277F16696C68142DE9DF575FCFBDD254DF64A023962A681B0M36AN�
consultantplus://offline/ref=27CFE09B7D7C65748E14B51BC3D277F16696C68142DE9DF575FCFBDD254DF64A023962A681B0M36AN�
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В состав наследственного имущества входит: ________________________ 
______________________________________________________________, 
    (перечислить имущество) 
что подтверждается ______________________________________________. 
В течение установленного законом срока5

п. 2 
ст. 1153

 заявитель не обратился к нота-
риусу с заявлением о принятии наследства. Однако в течение указанного 
срока заявитель совершил действия, являющиеся, в соответствии с 

 Гражданского кодекса Российской Федерации, фактическим приня-
тием наследства. 
В частности, заявитель ___________________________________________ 
_______________________________________________________________, 

(вступил во владение наследственным имуществом, принял меры по сохранению 
наследственного имущества, произвел за свой счет расходы на содержание  наслед-
ственного имущества, оплатил за свой счет долги наследодателя и получил от треть-

их лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства) 
 
что подтверждается ______________________________________________. 
Действия по фактическому принятию наследства заявитель совершил в те-
чение срока, установленного для принятия наследства, - в течение 6 (шести) 
месяцев со дня открытия наследства. 
Установление факта принятия наследства необходимо мне для  
_______________________________________________________________. 

 (цель) 
Представить нотариусу письменные доказательства, свидетельствующие о 
фактическом принятии наследства, в срок, установленный для принятия 
наследства, я не мог по причине ___________________________________. 
Нотариус ___________________ письмом от "__"_______ ____ г. N _____ 
   (Ф.И.О.) 
разъяснил, что я вправе обратиться в суд с заявлением об установлении фак-
та принятия наследства в порядке гл. 28 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации. При таких обстоятельствах получить над-
лежащие документы без обращения в суд я не имею возможности. 
Спор о праве отсутствует. 
На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ст. 1152, п. 1 ст. 1153, п. 1 
ст. 1155 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 264-268 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, 
 

ПРОШУ: 
 
восстановить пропущенный срок принятия наследства и установить факт 
принятия заявителем наследства, открывшегося после смерти 
__________________________________________________________. 
    (Ф.И.О. наследодателя) 
                                                           
5 В соответствии с п. 1 ст. 1154 Гражданского кодекса Российской Федерации наследство 
может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. 
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 Приложения: 
 1.  Копия свидетельства о смерти __________________________________ N _____   

от "__"___________ ____ г. 
 2.  Документы, подтверждающие родство заявителя и ________________________ 

                                                                                         (Ф.И.О. наследодателя) 
(копия свидетельства о рождении заявителя, справка о составе семьи 
заявителя и т.д.). 

 3.  Документы, характеризующие состав наследственного имущества. 
 4.  Справки жилищно-эксплуатационных организаций или органов местного само-

управления, органов внутренних дел о совместном проживании наследника 
с_____________________ на день смерти последнего и по настоящее время. 
     (Ф.И.О. наследодателя) 

5.  Справки органов местного самоуправления, органов управления жилищных, 
дачных, гаражных кооперативов об использовании наследником имущества, 
входящего в состав наследства. 

 6.  Квитанции об уплате налогов, страховых, коммунальных платежей, взносов в 
кооперативы и других платежей в отношении наследуемого имущества или 
справки соответствующих органов, содержащие сведения о получении данными 
органами денежных средств от наследника. 

 7.  Другие документы о совершении наследником действий, свидетельствующих о 
принятии наследства. 

 8.  Доверенность представителя от "__"___________ ____ г. N ______ (если заявле-
ние подписывается представителем). 

 9.  Копия заявления и приложенных к нему документов для заинтересованных лиц. 
 10. Документ, подтверждающий уплату госпошлины. 
 
 "__"___________ ____ г. 
 
 Заявитель (представитель)   ________________ 
     (подпись) 
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В N-ский городской суд N-ской области 
Адрес: ______________________________  
Истец: Иванова Марья Ивановна 
Адрес: ______________________________  
Ответчик: Администрация  
г. N-ска, N-ской области 
Адрес: ______________________________ 

   
И С К О В О Е     З А Я В Л Е Н И Е 

о признании права на получение жилого помещения по договору найма 
специализированных жилых помещений во внеочередном порядке,  
обязании поставить на жилищный учет и возложении обязанности  

обеспечить жилым помещением по договору найма  
специализированных жилых помещений 

 
Я, Иванова Марья Ивановна,  04.02.1993 г.р., родилась в г. N-ске. 
Проживала по адресу: г. N-ск N-ской области, ул. N-ская, д. 24, вме-

сте с бабушкой. В 2012 году бабушка продала дом и уехала. 
Вариант: Проживала в детском доме, школе-интернате… по адресу… 
С 25.06.2010 года я отбывала наказание (срок 5 лет) в N-ской воспита-

тельной колонии УФСИН России по N-ской области, затем по возрасту 
была переведена в N-скую исправительную колонию в г. N-ске, ул. N-
ская, д. 10, где нахожусь по настоящее время. Освобождаюсь 24.06.2015 г. 

На момент совершеннолетия являлась сиротой и находилась в  местах 
лишения свободы. 

Жилое помещение за мной закреплено не было, жилья в собственности 
не имела. 

Согласно ст. 8 Федерального закона РФ от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (далее – Закон № 159-ФЗ), детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не явля-
ются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального най-
ма либо собственниками жилых помещений, органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, на территории которого находится место 
жительства указанных лиц, в порядке, установленном законодательством 
этого субъекта Российской Федерации, однократно предоставляются бла-
гоустроенные жилые помещения специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. 

Жилые помещения предоставляются по заявлению в письменной фор-
ме по окончании срока пребывания в образовательных организациях, ..., а 
также по завершении получения профессионального образования, либо 
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окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании от-
бывания наказания в исправительных учреждениях. 

Право на обеспечение жилыми помещениями сохраняется за лицами, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения их 
жилыми помещениями. 

На основании вышеизложенного, и руководствуясь ст.131-134 ГПК РФ 

ПРОШУ: 
1. Признать за мной право на внеочередное обеспечение отдельным 

благоустроенным жилым помещением на территории г.N-ска N-ской об-
ласти; 

2. Обязать Администрацию г. N-ска N-ской области поставить меня на 
жилищный учет как лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей и обеспечить меня отдельным благоустроенным жилым по-
мещением на территории г. N-ска N-ской области общей площадью не ниже 
установленных социальных норм - к моменту освобождения.  
 

Приложение: 
1. Справка о нахождении под стражей и в местах лишения свободы. 
2. копия свидетельства о смерти матери, 
3. копия свидетельства о смерти отца. 

 
Дата _______________        Подпись ____________ 
 
 

В N-ский городской суд N-ской области 
Адрес: ______________________________ 
От Ивановой Марьи Ивановны 
Адрес: ______________________________   

 
Х О Д А Т А Й С Т В О 

Мной подан иск к Администрации г. N-ска N-ской области о  при-
знании права на получение жилого помещения по договору найма специа-
лизированных жилых помещений во внеочередном порядке, обязании по-
ставить на жилищный учет и возложении обязанности обеспечить жилым 
помещением по договору найма специализированных жилых помещений. 

В связи с тем, что в настоящее время я нахожусь в местах лишения 
свободы, отбывая наказание в ИК-5 г. Челябинска, прошу рассмотреть дело 
в мое отсутствие.  

Все необходимые по делу процессуальные документы прошу направ-
лять по вышеуказанному адресу. 

Дата _______________  Подпись ____________ 
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В _________________________ районный суд 
___________________________ области 
Адрес: _________________________________ 
Истец: ___________________________(ФИО) 
Адрес истца: ____________________________ 
Ответчик: Администрация (города/села) 
_______________________________________ 
________________________________ области 
Адрес Администрации: __________________ 

 
И С К О В О Е       З А Я В Л Е Н И Е 

об обязании восстановить в качестве нуждающегося в предоставлении 
жилого помещения лица из числа детей сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 
 

Я, _____________________________________,  ________________ г.р., 
родилась в городе/селе __________________   __________________ области. 
С ____________ года я  находилась на полном государственном обеспече-
нии в государственном учреждении детский дом _______________________, 
т.к. мать лишили род прав. 

Была зарегистрирована в жилье матери по адресу: _________________. 
Однако дом был признан непригодным для проживания.  

В ________ году я обратилась в органы опеки и попечительства 
_______________ района, где мне устно подтвердили, что выдадут квартиру.  

После этого я вышла замуж и проживала с мужем в квартире его матери. 
В ________ году по приговору ______________________ городского 

суда от ________ 2008 г. я была осуждена к лишению свободы на срок 
___________. Наказание отбывала в ________________________, ИК-2.  

В ________ 2010 года я была освобождена.  
После освобождения я вновь обратилась в органы опеки, откуда меня 

перенаправили в сельскую администрацию в жилищную комиссию, чтобы 
меня признали нуждающейся во внеочередном получении жилого помеще-
ния по договору социального найма. В сельсовете мне сказали, что возмож-
ности для предоставления жилья нет. 

В феврале 2012 года я вновь была осуждена на срок 2 года 3 месяца.  
В настоящее время отбываю наказание в ФКУ ИК-… по адресу:  
___________________________________________________________. 
Считаю, что отказ в предоставлении мне жилого помещения по дого-

вору социального найма не может быть признан законным.  
Согласно ст. 8 Федерального закона РФ от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (далее – Закон № 159-ФЗ), детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются 
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нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или чле-
нами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений, органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, на территории которого находится место 
жительства указанных лиц, в порядке, установленном законодательством это-
го субъекта Российской Федерации, однократно предоставляются благо-
устроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений. 

Жилые помещения предоставляются по заявлению в письменной фор-
ме по окончании срока пребывания в образовательных организациях, ..., а 
также по завершении получения профессионального образования, либо 
окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании от-
бывания наказания в исправительных учреждениях. 

Право на обеспечение жилыми помещениями сохраняется за лицами, 
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического обеспечения их 
жилыми помещениями. 

На основании вышеизложенного, и руководствуясь ст.131-134 ГПК РФ 

ПРОШУ: 
1. Признать за мной право на внеочередное обеспечение отдельным 

благоустроенным жилым помещением на территории города/села 
______________ области; 

2. Обязать Администрацию ____________ восстановить меня в качест-
ве нуждающегося в предоставлении жилого помещения лица из числа детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поставить меня на жи-
лищный учет как лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей и обеспечить меня отдельным благоустроенным жилым 
помещением на территории города/села __________  ________________ об-
ласти общей площадью не ниже установленных социальных норм.  

3. Истребовать из _____________________ районного суда решение су-
да от _________ года о лишении родительских прав родителей. 

 
 
Приложение: 
1. Справка о нахождении под стражей и в местах лишения свободы, 
2. Копия свидетельства о рождении. 

 
Дата _______________  Подпись ____________ 
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Гражданский кодекс РФ (извлечения) 

Раздел V. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 
 
Глава 61. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ 
 
Статья 1110. Наследование 
1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное иму-

щество) 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. 

2. Наследование регулируется настоящим Кодексом и другими законами, а в 
случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами. 

 
Статья 1111. Основания наследования 
Наследование осуществляется по завещанию и по закону. 
Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено заве-

щанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом. 
 
Статья 1112. Наследство 
В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия 

наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. 
Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с 

личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение 
вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, 
переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или 
другими законами. 

Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нема-
териальные блага. 

 
Статья 1113. Открытие наследства 
Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина 

умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. 
 
Статья 1114. Время открытия наследства 
1. Днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявле-

нии гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в 
законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда 
в соответствии с пунктом 3 статьи 45 настоящего Кодекса днем смерти гражданина 
признан день его предполагаемой гибели, - день смерти, указанный в решении суда. 

2. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственно-
го правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При 
этом к наследованию призываются наследники каждого из них. 

 
Статья 1115. Место открытия наследства 
Местом открытия наследства является последнее место жительства наследода-

теля (статья 20). 
Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на 

территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, ме-
стом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения 
такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находит-
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ся в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входя-
щих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого 
имущества, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимо-
го имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется 
исходя из его рыночной стоимости. 

 
Статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию 
1. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день 

открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся жи-
выми после открытия наследства. 

К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем 
юридические лица, существующие на день открытия наследства. 

2. К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные госу-
дарства и международные организации, а к наследованию по закону - Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования в соот-
ветствии со статьей 1151 настоящего Кодекса. 

(в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 281-ФЗ) 
 
Статья 1117. Недостойные наследники 
1. Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими 

умышленными противоправными действиями, направленными против наследодате-
ля, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли насле-
додателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать 
призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пы-
тались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли на-
следства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граж-
дане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имуще-
ство, вправе наследовать это имущество. 

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители 
были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих 
правах ко дню открытия наследства. 

2. По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по 
закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу за-
кона обязанностей по содержанию наследодателя. 

3. Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования на 
основании настоящей статьи (недостойный наследник), обязано возвратить в соот-
ветствии с правилами главы 60 настоящего Кодекса все имущество, неосновательно 
полученное им из состава наследства. 

4. Правила настоящей статьи распространяются на наследников, имеющих 
право на обязательную долю в наследстве. 

5. Правила настоящей статьи соответственно применяются к завещательному 
отказу (статья 1137). В случае, когда предметом завещательного отказа было выпол-
нение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему 
определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему за-
вещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказополучателя 
работы или оказанной ему услуги. 
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Глава 62. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ 
 
Статья 1118. Общие положения 
1. Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем соверше-

ния завещания. 
2. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его 

совершения дееспособностью в полном объеме. 
3. Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через 

представителя не допускается. 
4. В завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. 

Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается. 
5. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязан-

ности после открытия наследства. 
 
Статья 1119. Свобода завещания 
1. Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, 

любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одно-
го, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а 
в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распо-
ряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соот-
ветствии с правилами статьи 1130 настоящего Кодекса. 

(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ) 
Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наслед-

стве (статья 1149). 
2. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об 

изменении или отмене завещания. 
 
Статья 1120. Право завещать любое имущество 
Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом 

имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. 
Завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его ча-

стью, составив одно или несколько завещаний. 
 
Статья 1121. Назначение и подназначение наследника в завещании 
1. Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц 

(статья 1116), как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. 
2. Завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить 

наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник 
завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещате-
лем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наслед-
ство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право насле-
довать или будет отстранен от наследования как недостойный.  

Статья 1122. Доли наследников в завещанном имуществе 
1. Имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их 

долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи 
или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследни-
кам в равных долях. 

2. Указание в завещании на части неделимой вещи (статья 133), предназначен-
ные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завеща-
ния. Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих час-
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тей. Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в 
соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи. 

В свидетельстве о праве на наследство в отношении неделимой вещи, завещан-
ной по частям в натуре, доли наследников и порядок пользования такой вещью при 
согласии наследников указываются в соответствии с настоящей статьей. В случае 
спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью опре-
деляются судом.  

Статья 1123. Тайна завещания 
Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель 

завещания, свидетели, нотариусы, имеющие доступ к сведениям, содержащимся в 
единой информационной системе нотариата, и лица, осуществляющие обработку дан-
ных единой информационной системы нотариата, а также гражданин, подписывающий 
завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, 
касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. 

(в ред. Федерального закона от 02.10.2012 N 166-ФЗ) 
В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компен-

сацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты граж-
данских прав, предусмотренными настоящим Кодексом. 

Не является разглашением тайны завещания представление нотариусом, дру-
гим удостоверяющим завещание лицом сведений об удостоверении завещания, от-
мене завещания в единую информационную систему нотариата в порядке, установ-
ленном Основами законодательства Российской Федерации о нотариате. 

(часть третья введена Федеральным законом от 02.10.2012 N 166-ФЗ)  
Статья 1124. Общие правила, касающиеся формы и порядка совершения 

завещания 
1. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено но-

тариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, преду-
смотренных пунктом 7 статьи 1125, статьей 1127 и пунктом 2 статьи 1128 настояще-
го Кодекса. 

Несоблюдение установленных настоящим Кодексом правил о письменной форме 
завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания. 

Составление завещания в простой письменной форме допускается только в ви-
де исключения в случаях, предусмотренных статьей 1129 настоящего Кодекса. 

2. В случае, когда в соответствии с правилами настоящего Кодекса при состав-
лении, подписании, удостоверении завещания или при передаче завещания нотариу-
су присутствуют свидетели, не могут быть такими свидетелями и не могут подписы-
вать завещание вместо завещателя: 

нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо; 
лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный от-

каз, супруг такого лица, его дети и родители; 
граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; 
неграмотные; 
граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им 

в полной мере осознавать существо происходящего; 
лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено за-

вещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание. 
3. В случае, когда в соответствии с правилами настоящего Кодекса при состав-

лении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу при-
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сутствие свидетеля является обязательным, отсутствие свидетеля при совершении 
указанных действий влечет за собой недействительность завещания, а несоответст-
вие свидетеля требованиям, установленным пунктом 2 настоящей статьи, может 
являться основанием признания завещания недействительным. 

4. На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения, за ис-
ключением случая, предусмотренного статьей 1126 настоящего Кодекса. 

 
Статья 1125. Нотариально удостоверенное завещание 
1. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем 

или записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут 
быть использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, 
пишущая машинка и другие). 

2. Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания 
должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если 
завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для 
него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указани-
ем причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание. 

3. Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. 
Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или негра-

мотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе мо-
жет быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. В завещании 
должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание 
собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, 
подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удо-
стоверяющим личность этого гражданина. 

4. При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию за-
вещателя может присутствовать свидетель. 

Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно 
должно быть им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяю-
щим его личность. 

5. Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписы-
вающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завеща-
ния (статья 1123). 

6. При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю со-
держание статьи 1149 настоящего Кодекса и сделать об этом на завещании соответ-
ствующую надпись. 

7. В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено за-
коном должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам 
консульских учреждений Российской Федерации, завещание может быть удостове-
рено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом с соблюдением пра-
вил настоящего Кодекса о форме завещания, порядке его нотариального удостовере-
ния и тайне завещания. 

 
Статья 1126. Закрытое завещание 
1. Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим 

лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием (за-
крытое завещание). 

2. Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано за-
вещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность завещания. 
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3. Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нота-
риусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. 
Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в 
другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о заве-
щателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его при-
нятия, фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соот-
ветствии с документом, удостоверяющим личность. 

Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан 
разъяснить завещателю содержание пункта 2 настоящей статьи и статьи 1149 настоя-
щего Кодекса и сделать об этом соответствующую надпись на втором конверте, а так-
же выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания. 

4. По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое заве-
щание, нотариус не позднее чем через пятнадцать дней со дня представления свиде-
тельства вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей 
и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников 
по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нем завещания сразу же 
оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и вместе со свидетелями под-
писывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий 
полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса. Наследникам 
выдается нотариально удостоверенная копия протокола. 

 
Статья 1127. Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным 

завещаниям 
1. Приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям: 
1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, 

других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для пре-
старелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по 
медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других 
стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директора-
ми или главными врачами домов для престарелых и инвалидов; 

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих 
под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами 
этих судов; 

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических, антарктиче-
ских или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспе-
диций, российских антарктических станций или сезонных полевых баз; 

(в ред. Федерального закона от 05.06.2012 N 51-ФЗ) 
4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где 

нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, чле-
нов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воин-
ских частей; 

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверен-
ные начальниками мест лишения свободы. 

2. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, 
должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завеща-
ние, и свидетеля, также подписывающего завещание. 

В остальном к такому завещанию соответственно применяются правила статей 
1124 и 1125 настоящего Кодекса. 
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3. Завещание, удостоверенное в соответствии с настоящей статьей, должно 
быть, как только для этого представится возможность, направлено лицом, удостове-
рившим завещание, через территориальные органы федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего правоприменительные функции и функции по 
контролю и надзору в сфере нотариата, нотариусу по месту жительства завещателя. 
Если лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства завещателя, 
завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу. 

(в ред. Федерального закона от 29.04.2008 N 54-ФЗ) 
4. Если в каком-либо из случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, 

гражданин, намеревающийся совершить завещание, высказывает желание пригласить 
для этого нотариуса и имеется разумная возможность выполнить это желание, лица, 
которым в соответствии с указанным пунктом предоставлено право удостоверить за-
вещание, обязаны принять все меры для приглашения к завещателю нотариуса. 

 
КонсультантПлюс: примечание. 
По вопросу о наследовании вклада, распоряжение о котором сделано на случай смерти и 
оформлено до введения в действие части третьей Гражданского кодекса РФ см. Феде-
ральный закон от 26.11.2001 N 147-ФЗ. 

 
Статья 1128. Завещательные распоряжения правами на денежные средст-

ва в банках 
1. Права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находя-

щиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть по усмотрению граж-
данина завещаны либо в порядке, предусмотренном статьями 1124 - 1127 настояще-
го Кодекса, либо посредством совершения завещательного распоряжения в письмен-
ной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. В отношении 
средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нота-
риально удостоверенного завещания. 

2. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно 
быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и 
удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоря-
жения клиента в отношении средств на его счете. Порядок совершения завещатель-
ных распоряжений денежными средствами в банках определяется Правительством 
Российской Федерации. 

3. Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завеща-
тельное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основани-
ях в соответствии с правилами настоящего Кодекса. Эти средства выдаются наследни-
кам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 1174 настоящего Кодекса. 

4. Правила настоящей статьи соответственно применяются к иным кредитным 
организациям, которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие 
счета денежные средства граждан. 

 
Статья 1129. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах 
1. Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и 

в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить 
завещание в соответствии с правилами статей 1124 - 1128 настоящего Кодекса, мо-
жет изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письмен-
ной форме. 
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Изложение гражданином последней воли в простой письменной форме призна-
ется его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственно-
ручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что он пред-
ставляет собой завещание. 

2. Завещание, совершенное в обстоятельствах, указанных в абзаце первом пункта 
1 настоящей статьи, утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекра-
щения этих обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в 
какой-либо иной форме, предусмотренной статьями 1124 - 1128 настоящего Кодекса. 

3. Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах в соответствии с 
настоящей статьей, подлежит исполнению только при условии подтверждения судом 
по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных 
обстоятельствах. Указанное требование должно быть заявлено до истечения срока, 
установленного для принятия наследства. 

 
Статья 1130. Отмена и изменение завещания 
1. Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в лю-

бое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или 
изменения. 

Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том 
числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании. 

2. Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее заве-
щание в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных 
содержащихся в нем завещательных распоряжений. 

Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего 
завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отме-
няет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит 
последующему завещанию. 

Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не 
восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью 
или в соответствующей части. 

3. В случае недействительности последующего завещания наследование осу-
ществляется в соответствии с прежним завещанием. 

4. Завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его отме-
не. Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме, установлен-
ной настоящим Кодексом для совершения завещания. К распоряжению об отмене за-
вещания соответственно применяются правила пункта 3 настоящей статьи. 

5. Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах (статья 1129), 
может быть отменено или изменено только такое же завещание. 

6. Завещательным распоряжением в банке (статья 1128) может быть отменено 
или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в 
соответствующем банке.  
КонсультантПлюс: примечание.  
К завещаниям, совершенным до введения в действие части третьей Гражданского кодекса РФ, 
применяются правила об основаниях недействительности завещания, действовавшие на день 
совершения завещания (Федеральный закон от 26.11.2001 N 147-ФЗ). 

 
Статья 1131. Недействительность завещания 
1. При нарушении положений настоящего Кодекса, влекущих за собой недейст-

вительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание 
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является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завеща-
ние) или независимо от такого признания (ничтожное завещание). 

2. Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, 
права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. 

Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается. 
3. Не могут служить основанием недействительности завещания описки и дру-

гие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостове-
рения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления 
завещателя. 

4. Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные со-
держащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных 
распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завеща-
ния, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсут-
ствии распоряжений, являющихся недействительными. 

5. Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве 
наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании 
другого, действительного, завещания. 

 
Статья 1132. Толкование завещания 
При толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом при-

нимается во внимание буквальный смысл содержащихся в нем слов и выражений. 
В случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он 

устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и 
смыслом завещания в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное 
осуществление предполагаемой воли завещателя. 

 
Статья 1133. Исполнение завещания 
Исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за ис-

ключением случаев, когда его исполнение полностью или в определенной части 
осуществляется исполнителем завещания (статья 1134). 

 
Статья 1134. Исполнитель завещания 
1. Завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завеща-

нии гражданину-душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от того, 
является ли этот гражданин наследником. 

Согласие гражданина быть исполнителем завещания выражается этим гражда-
нином в его собственноручной надписи на самом завещании, или в заявлении, при-
ложенном к завещанию, или в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со 
дня открытия наследства. 

Гражданин признается также давшим согласие быть исполнителем завещания, 
если он в течение месяца со дня открытия наследства фактически приступил к ис-
полнению завещания. 

2. После открытия наследства суд может освободить исполнителя завещания от 
его обязанностей как по просьбе самого исполнителя завещания, так и по просьбе 
наследников при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению граждани-
ном этих обязанностей. 

 
Статья 1135. Полномочия исполнителя завещания 
1. Полномочия исполнителя завещания основываются на завещании, которым он 

назначен исполнителем, и удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом. 
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2. Если в завещании не предусмотрено иное, исполнитель завещания должен 
принять необходимые для исполнения завещания меры, в том числе: 

1) обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного иму-
щества в соответствии с выраженной в завещании волей наследодателя и законом; 

2) принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране наследства и 
управлению им в интересах наследников; 

3) получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имуще-
ство для передачи их наследникам, если это имущество не подлежит передаче дру-
гим лицам (пункт 1 статьи 1183); 

4) исполнить завещательное возложение либо требовать от наследников испол-
нения завещательного отказа (статья 1137) или завещательного возложения (ст. 1139). 

3. Исполнитель завещания вправе от своего имени вести дела, связанные с ис-
полнением завещания, в том числе в суде, других государственных органах и госу-
дарственных учреждениях. 

 
Статья 1136. Возмещение расходов, связанных с исполнением завещания 
Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства необ-

ходимых расходов, связанных с исполнением завещания, а также на получение сверх 
расходов вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено завещанием. 

 
Статья 1137. Завещательный отказ 
1. Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по за-

вещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности 
имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучате-
лей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завеща-
тельный отказ). 

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. 
Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом. 
2. Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в 

собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входя-
щей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства 
имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного 
имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определен-
ной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей 
и тому подобное. 

В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или 
иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить 
другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим 
помещением или его определенной частью. 

При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в 
состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предостав-
ленное по завещательному отказу, сохраняет силу. 

3. К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на 
которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения 
настоящего Кодекса об обязательствах, если из правил настоящего раздела и суще-
ства завещательного отказа не следует иное. 

4. Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со 
дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю 
в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если на-
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значенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одно-
временно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или 
не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится 
права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами пункта 5 
статьи 1117 настоящего Кодекса. 

 
Статья 1138. Исполнение завещательного отказа 
1. Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен 

исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом 
приходящихся на него долгов завещателя. 

Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на 
обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается 
стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обяза-
тельной доли. 

2. Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, такой отказ 
обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве 
постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное. 

3. Если отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с за-
вещателем, либо отказался от получения завещательного отказа (статья 1160) или не 
воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в течение трех 
лет со дня открытия наследства, либо лишился права на получение завещательного 
отказа в соответствии с правилами статьи 1117 настоящего Кодекса, наследник, обя-
занный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой обязанности, за ис-
ключением случая, когда отказополучателю подназначен другой отказополучатель. 

 
Статья 1139. Завещательное возложение 
1. Завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наслед-

ников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие 
имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление 
общеполезной цели (завещательное возложение). Такая же обязанность может быть 
возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части 
наследственного имущества для исполнения завещательного возложения. 

Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников 
обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также 
осуществлять необходимый надзор и уход за ними. 

2. К завещательному возложению, предметом которого являются действия 
имущественного характера, соответственно применяются правила статьи 1138 на-
стоящего Кодекса. 

3. Заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников 
вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке, если 
завещанием не предусмотрено иное. 

 
Статья 1140. Переход к другим наследникам обязанности исполнить заве-

щательный отказ или завещательное возложение 
Если вследствие обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом, доля 

наследства, причитавшаяся наследнику, на которого была возложена обязанность 
исполнить завещательный отказ или завещательное возложение, переходит к другим 
наследникам, последние, постольку, поскольку из завещания или закона не следует 
иное, обязаны исполнить такой отказ или такое возложение. 
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Глава 63. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ 
 
Статья 1141. Общие положения 
1. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, 

предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 настоящего Кодекса. 
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 отстране-
ны от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), 
либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. 

2. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением на-
следников, наследующих по праву представления (статья 1146). 

 
Статья 1142. Наследники первой очереди 
1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители 

наследодателя. 
2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. 
 
Статья 1143. Наследники второй очереди 
1. Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по за-

кону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его 
дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. 

2. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (пле-
мянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления. 

 
Статья 1144. Наследники третьей очереди 
1. Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей оче-

реди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей 
наследодателя (дяди и тети наследодателя). 

2. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представ-
ления. 

 
Статья 1145. Наследники последующих очередей 
1. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (статьи 1142-1144), 

право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвер-
той и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очере-
дей. 

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников 
одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит. 

2. В соответствии с пунктом 1 настоящей статьи призываются к наследованию: 
в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени род-

ства - прадедушки и прабабушки наследодателя; 
в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родст-

ва - 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 правнуч-
ки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) 
и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). 
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3. Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качест-
ве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим 
и мачеха наследодателя. 

 
Статья 1146. Наследование по праву представления 
1. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновре-

менно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим 
потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 
1143 и пунктом 2 статьи 1144 настоящего Кодекса, и делится между ними поровну. 

2. Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, ли-
шенного наследодателем наследства (пункт 1 статьи 1119). 

3. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до 
открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы 
права наследовать в соответствии с пунктом 1 статьи 1117 настоящего Кодекса. 

 
Статья 1147. Наследование усыновленными и усыновителями 
1. При наследовании по закону усыновленный и его потомство с одной сторо-

ны и усыновитель и его родственники - с другой приравниваются к родственникам 
по происхождению (кровным родственникам). 

2. Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти роди-
телей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители 
усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по за-
кону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением случаев, указан-
ных в пункте 3 настоящей статьи. 

3. В случае, когда в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации 
усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или 
другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство насле-
дуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону 
после смерти усыновленного и его потомства. 

Наследование в соответствии с настоящим пунктом не исключает наследова-
ния в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

 
Статья 1148. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследода-

теля 
1. Граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в статьях 1143-

1145 настоящего Кодекса, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не 
входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, 
наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее 
года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, 
проживали они совместно с наследодателем или нет. 

2. К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг на-
следников, указанных в статьях 1142-1145 настоящего Кодекса, но ко дню открытия 
наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя 
находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других 
наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, 
которая призывается к наследованию. 

3. При отсутствии других наследников по закону указанные в пункте 2 настоя-
щей статьи нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно 
в качестве наследников восьмой очереди. 
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КонсультантПлюс: примечание. Правила об обязательной доле в наследстве, установ-
ленные частью третьей Гражданского кодекса РФ, применяются к завещаниям, совер-
шенным после 1 марта 2002 года (Федеральный закон от 26.11.2001 N 147-ФЗ). 

 
Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве 
1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетру-

доспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследода-
теля, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 
1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее 
половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по зако-
ну (обязательная доля). 

2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся 
незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к умень-
шению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недоста-
точности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную 
долю - из той части имущества, которая завещана. 

3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на 
такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стои-
мость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. 

4. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за 
собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым на-
следник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не поль-
зовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квар-
тира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве 
основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая 
мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения на-
следников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной 
доли или отказать в ее присуждении. 

 
Статья 1150. Права супруга при наследовании 
Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или 

закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во 
время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля 
умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 
настоящего Кодекса, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соот-
ветствии с правилами, установленными настоящим Кодексом. 

 
Статья 1151. Наследование выморочного имущества 
1. В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, 

либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстра-
нены от наследования (статья 1117), либо никто из наследников не принял наследст-
ва, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, 
что отказывается в пользу другого наследника (статья 1158), имущество умершего 
считается выморочным. 

2. В порядке наследования по закону в собственность городского или сельского 
поселения, муниципального района (в части межселенных территорий) либо город-
ского округа переходит следующее выморочное имущество, находящееся на соот-
ветствующей территории: 

жилое помещение; 
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земельный участок, а также расположенные на нем здания, сооружения, иные 
объекты недвижимого имущества; 

доля в праве общей долевой собственности на указанные в абзацах втором и 
третьем настоящего пункта объекты недвижимого имущества. 

Если указанные объекты расположены в субъекте Российской Федерации - го-
роде федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, они переходят в собст-
венность такого субъекта Российской Федерации. 

Жилое помещение, указанное в абзаце втором настоящего пункта, включается 
в соответствующий жилищный фонд социального использования. 

Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в 
собственность Российской Федерации. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 223-ФЗ) 
3. Порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в по-

рядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также по-
рядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собст-
венность муниципальных образований определяется законом. 

(в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 281-ФЗ) 
 
Глава 64. ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА 
 
Статья 1152. Принятие наследства 
1. Для приобретения наследства наследник должен его принять. 
Для приобретения выморочного имущества (статья 1151) принятие наследства 

не требуется. 
2. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитаю-

щегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. 
При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким ос-

нованиям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в 
результате открытия наследства и тому подобное) наследник может принять наслед-
ство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или 
по всем основаниям. 

Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. 
3. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает 

принятия наследства остальными наследниками. 
4. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня откры-

тия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также незави-
симо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное 
имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. 

 
Статья 1153. Способы принятия наследства 
1. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства 

нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о 
праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследст-
ва либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. 

Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересыла-
ется по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована 
нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные дейст-
вия (пункт 7 статьи 1125), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности 
в соответствии с пунктом 3 статьи 185.1 настоящего Кодекса. 
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(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 
Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности спе-

циально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наслед-
ства законным представителем доверенность не требуется. 

2. Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если 
он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в 
частности если наследник: 

вступил во владение или в управление наследственным имуществом; 
принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от пося-

гательств или притязаний третьих лиц; 
произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; 
оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причи-

тавшиеся наследодателю денежные средства. 
 
Статья 1154. Срок принятия наследства 
1. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия 

наследства. 
В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина 

(пункт 1 статьи 1114) наследство может быть принято в течение шести месяцев со 
дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 

2. Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа на-
следника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным 
статьей 1117 настоящего Кодекса, такие лица могут принять наследство в течение 
шести месяцев со дня возникновения у них права наследования. 

3. Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непри-
нятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех 
месяцев со дня окончания срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи. 

 
Статья 1155. Принятие наследства по истечении установленного срока 
1. По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для приня-

тия наследства (статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать наслед-
ника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об от-
крытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и 
при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия на-
следства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропус-
ка этого срока отпали. 

По признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех на-
следников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по 
защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства 
(пункт 3 настоящей статьи). Ранее выданные свидетельства о праве на наследство 
признаются судом недействительными. 

2. Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установ-
ленного для его принятия, без обращения в суд 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 в порядке, указанном в аб-
заце втором пункта 1 статьи 1153 настоящего Кодекса. Согласие наследников является 
основанием аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на 
наследство и основанием выдачи нового свидетельства. 
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Если на основании ранее выданного свидетельства была осуществлена госу-
дарственная регистрация прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса 
об аннулировании ранее выданного свидетельства и новое свидетельство являются 
основанием внесения соответствующих изменений в запись о государственной реги-
страции. 

3. Наследник, принявший наследство после истечения установленного срока с 
соблюдением правил настоящей статьи, имеет право на получение причитающегося 
ему наследства в соответствии с правилами статей 1104, 1105, 1107 и 1108 настоя-
щего Кодекса, которые в случае, указанном в пункте 2 настоящей статьи, применя-
ются постольку, поскольку заключенным в письменной форме соглашением между 
наследниками не предусмотрено иное. 

 
Статья 1156. Переход права на принятие наследства (наследственная 

трансмиссия) 
1. Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, 

умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право 
на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, 
а если все наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завеща-
нию (наследственная трансмиссия). Право на принятие наследства в порядке наслед-
ственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти 
такого наследника. 

2. Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, мо-
жет быть осуществлено его наследниками на общих основаниях. 

Если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для при-
нятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев. 

По истечении срока, установленного для принятия наследства, наследники 
умершего наследника могут быть признаны судом принявшими наследство в соот-
ветствии со статьей 1155 настоящего Кодекса, если суд найдет уважительными при-
чины пропуска ими этого срока. 

3. Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли 
(статья 1149) не переходит к его наследникам. 

 
Статья 1157. Право отказа от наследства 
1. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц (статья 

1158) или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного 
имущества. 

При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается. 
2. Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного 

для принятия наследства (статья 1154), в том числе в случае, когда он уже принял 
наследство. 

Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом приня-
тии наследства (пункт 2 статьи 1153), суд может по заявлению этого наследника 
признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если 
найдет причины пропуска срока уважительными. 

3. Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. 
4. Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершенно-

летний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с 
предварительного разрешения органа опеки и попечительства. 
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Статья 1158. Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части на-
следства  
КонсультантПлюс: примечание. Абзац первый пункта 1 статьи 1158 ГК РФ признан час-
тично не соответствующим Конституции РФ Постановлением Конституционного Суда 
РФ от 23.12.2013 N 29-П. В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального конституци-
онного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ акты или их отдельные положения, признанные 
неконституционными, утрачивают силу. 

 
1. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа на-

следников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных 
наследства (пункт 1 статьи 1119), в том числе в пользу тех, которые призваны к на-
следованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии 
(статья 1156). 

Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц: 
от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя 

завещано назначенным им наследникам; 
от обязательной доли в наследстве (статья 1149); 
если наследнику подназначен наследник (статья 1121). 
2. Отказ от наследства в пользу лиц, не указанных в пункте 1 настоящей статьи, 

не допускается. 
Не допускается также отказ от наследства с оговорками или под условием. 
3. Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается. Од-

нако если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким 
основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии 
и в результате открытия наследства и тому подобное), он вправе отказаться от на-
следства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них 
или по всем основаниям. 

 
Статья 1159. Способы отказа от наследства 
1. Отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нота-

риусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве 
на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства. 

2. В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не са-
мим наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника 
на таком заявлении должна быть засвидетельствована в порядке, установленном 
абзацем вторым пункта 1 статьи 1153 настоящего Кодекса. 

3. Отказ от наследства через представителя возможен, если в доверенности 
специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного пред-
ставителя от наследства доверенность не требуется. 

 
Статья 1160. Право отказа от получения завещательного отказа 
1. Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа 

(статья 1137). При этом отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под 
условием не допускается. 

2. В случае, когда отказополучатель является одновременно наследником, его 
право, предусмотренное настоящей статьей, не зависит от его права принять наслед-
ство или отказаться от него. 

 
Статья 1161. Приращение наследственных долей 
1. Если наследник не примет наследство, откажется от наследства, не указав 
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при этом, что отказывается в пользу другого наследника (статья 1158), не будет 
иметь права наследовать или будет отстранен от наследования по основаниям, уста-
новленным статьей 1117 настоящего Кодекса, либо вследствие недействительности 
завещания, часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследни-
ку, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорцио-
нально их наследственным долям. 

Однако в случае, когда наследодатель завещал все имущество назначенным им 
наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от на-
следства или отпавшему по иным указанным основаниям, переходит к остальным 
наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если толь-
ко завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства. 

2. Правила, содержащиеся в пункте 1 настоящей статьи, не применяются, если 
наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным основаниям, под-
назначен наследник (пункт 2 статьи 1121). 

 
Статья 1162. Свидетельство о праве на наследство 
1. Свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства 

нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотари-
альное действие должностным лицом. 

Свидетельство выдается по заявлению наследника. По желанию наследников 
свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику 
в отдельности, на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части. 

В таком же порядке выдается свидетельство и при переходе выморочного 
имущества в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса к Российской Феде-
рации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию. 

(в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 281-ФЗ) 
2. В случае выявления после выдачи свидетельства о праве на наследство на-

следственного имущества, на которое такое свидетельство не было выдано, выдается 
дополнительное свидетельство о праве на наследство. 

 
Статья 1163. Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство 
1. Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время 

по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом. 

2. При наследовании как по закону, так и по завещанию свидетельство о праве 
на наследство может быть выдано до истечения шести месяцев со дня открытия на-
следства, если имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за 
выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его 
соответствующую часть, не имеется. 

3. Выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается по реше-
нию суда, а также при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника.  

Статья 1164. Общая собственность наследников 
При наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к 

двум или нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно 
завещано двум или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из 
них конкретного имущества, наследственное имущество поступает со дня открытия 
наследства в общую долевую собственность наследников. 

К общей собственности наследников на наследственное имущество применя-
ются положения главы 16 настоящего Кодекса об общей долевой собственности с 
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учетом правил статей 1165 - 1170 настоящего Кодекса. Однако при разделе наслед-
ственного имущества правила статей 1168 - 1170 настоящего Кодекса применяются в 
течение трех лет со дня открытия наследства. 

 
Статья 1165. Раздел наследства по соглашению между наследниками 
1. Наследственное имущество, которое находится в общей долевой собствен-

ности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению ме-
жду ними. 

К соглашению о разделе наследства применяются правила настоящего Кодекса 
о форме сделок и форме договоров. 

2. Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое 
имущество, в том числе соглашение о выделении из наследства доли одного или 
нескольких наследников, может быть заключено наследниками после выдачи им 
свидетельства о праве на наследство. 

Государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество, в 
отношении которого заключено соглашение о разделе наследства, осуществляется на 
основании соглашения о разделе наследства и ранее выданного свидетельства о пра-
ве на наследство, а в случае, когда государственная регистрация прав наследников на 
недвижимое имущество была осуществлена до заключения ими соглашения о разде-
ле наследства, на основании соглашения о разделе наследства. 

3. Несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками в за-
ключенном ими соглашении, причитающимся наследникам долям, указанным в сви-
детельстве о праве на наследство, не может повлечь за собой отказ в государствен-
ной регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное в результате разде-
ла наследства. 

 
Статья 1166. Охрана интересов ребенка при разделе наследства 
При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства 

может быть осуществлен только после рождения такого наследника. 
 
Статья 1167. Охрана законных интересов несовершеннолетних, недееспо-

собных и ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства 
При наличии среди наследников несовершеннолетних, недееспособных или 

ограниченно дееспособных граждан раздел наследства осуществляется с соблюдени-
ем правил статьи 37 настоящего Кодекса. 

В целях охраны законных интересов указанных наследников о составлении со-
глашения о разделе наследства (статья 1165) и о рассмотрении в суде дела о разделе 
наследства должен быть уведомлен орган опеки и попечительства. 

 
Статья 1168. Преимущественное право на неделимую вещь при разделе 

наследства 
1. Наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собст-

венности на неделимую вещь (статья 133), доля в праве на которую входит в состав 
наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в 
счет своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед 
наследниками, которые ранее не являлись участниками общей собственности, неза-
висимо от того, пользовались они этой вещью или нет. 

2. Наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью (статья 133), вхо-
дящей в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право 
на получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, не 
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пользовавшимися этой вещью и не являвшимися ранее участниками общей собст-
венности на нее. 

3. Если в состав наследства входит жилое помещение (жилой дом, квартира и 
тому подобное), раздел которого в натуре невозможен, при разделе наследства на-
следники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не 
имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не являю-
щимися собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, пре-
имущественное право на получение в счет их наследственных долей этого жилого 
помещения.  

Статья 1169. Преимущественное право на предметы обычной домашней 
обстановки и обихода при разделе наследства 

Наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодате-
лем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей 
наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода. 

 
Статья 1170. Компенсация несоразмерности получаемого наследственного 

имущества с наследственной долей 
1. Несоразмерность наследственного имущества, о преимущественном праве на 

получение которого заявляет наследник на основании статьи 1168 или 1169 настоя-
щего Кодекса, с наследственной долей этого наследника устраняется передачей этим 
наследником остальным наследникам другого имущества из состава наследства или 
предоставлением иной компенсации, в том числе выплатой соответствующей де-
нежной суммы. 

2. Если соглашением между всеми наследниками не установлено иное, осуще-
ствление кем-либо из них преимущественного права возможно после предоставле-
ния соответствующей компенсации другим наследникам. 

 
Статья 1171. Охрана наследства и управление им 
1. Для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересован-

ных лиц исполнителем завещания или нотариусом по месту открытия наследства 
принимаются меры, указанные в статьях 1172 и 1173 настоящего Кодекса, и другие 
необходимые меры по охране наследства и управлению им. 

2. Нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по заяв-
лению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местно-
го самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в 
интересах сохранения наследственного имущества. В случае, когда назначен испол-
нитель завещания (статья 1134), нотариус принимает меры по охране наследства и 
управлению им по согласованию с исполнителем завещания. 

Исполнитель завещания принимает меры по охране наследства и управлению 
им самостоятельно либо по требованию одного или нескольких наследников. 

3. В целях выявления состава наследства и его охраны банки, другие кредит-
ные организации и иные юридические лица обязаны по запросу нотариуса сообщать 
ему об имеющихся у этих лиц сведениях об имуществе, принадлежавшем наследода-
телю. Полученные сведения нотариус может сообщать только исполнителю завеща-
ния и наследникам. 

4. Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению им в тече-
ние срока, определяемого нотариусом с учетом характера и ценности наследства, а 
также времени, необходимого наследникам для вступления во владение наследст-
вом, но не более чем в течение шести месяцев, а в случаях, предусмотренных пунк-
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тами 2 и 3 статьи 1154 и пунктом 2 статьи 1156 настоящего Кодекса, не более чем в 
течение девяти месяцев со дня открытия наследства. 

Исполнитель завещания осуществляет меры по охране наследства и управле-
нию им в течение срока, необходимого для исполнения завещания. 

5. В случае, когда наследственное имущество находится в разных местах, нота-
риус по месту открытия наследства направляет через территориальные органы феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные 
функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, нотариусу по месту 
нахождения соответствующей части наследственного имущества обязательное для 
исполнения поручение об охране этого имущества и управлении им. Если нотариусу 
по месту открытия наследства известно, кем должны быть приняты меры по охране 
имущества, такое поручение направляется соответствующему нотариусу или долж-
ностному лицу. 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 
6. Порядок охраны наследственного имущества и управления им, в том числе 

порядок описи наследства, определяется законодательством о нотариате. Предель-
ные размеры вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и 
договору доверительного управления наследственным имуществом устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

7. В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено зако-
ном должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам 
консульских учреждений Российской Федерации, необходимые меры по охране нас-
ледства и управлению им могут быть приняты соответствующим должностным лицом. 

 
Статья 1172. Меры по охране наследства 
1. Для охраны наследства нотариус производит опись наследственного имуще-

ства в присутствии двух свидетелей, отвечающих требованиям, установленным 
пунктом 2 статьи 1124 настоящего Кодекса. 

При производстве описи имущества могут присутствовать исполнитель заве-
щания, наследники и в соответствующих случаях представители органа опеки и по-
печительства. 

По заявлению лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта, должна 
быть по соглашению между наследниками произведена оценка наследственного 
имущества. При отсутствии соглашения оценка наследственного имущества или той 
его части, в отношении которой соглашение не достигнуто, производится независи-
мым оценщиком за счет лица, потребовавшего оценки наследственного имущества, с 
последующим распределением этих расходов между наследниками пропорциональ-
но стоимости полученного каждым из них наследства. 

2. Входящие в состав наследства наличные деньги вносятся в депозит нотариу-
са, а валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них и не тре-
бующие управления ценные бумаги передаются банку на хранение по договору в 
соответствии со статьей 921 настоящего Кодекса. 

3. Если нотариусу стало известно, что в состав наследства входит оружие, он 
уведомляет об этом органы внутренних дел. 

4. Входящее в состав наследства и не указанное в пунктах 2 и 3 настоящей ста-
тьи имущество, если оно не требует управления, передается нотариусом по договору 
на хранение кому-либо из наследников, а при невозможности передать его наслед-
никам - другому лицу по усмотрению нотариуса. 
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В случае, когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен 
исполнитель завещания, хранение указанного имущества обеспечивается исполните-
лем завещания самостоятельно либо посредством заключения договора хранения с 
кем-либо из наследников или другим лицом по усмотрению исполнителя завещания.  

Статья 1173. Доверительное управление наследственным имуществом 
Если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, 

но и управления (предприятие, доля в уставном (складочном) капитале хозяйствен-
ного товарищества или общества, ценные бумаги, исключительные права и тому 
подобное), нотариус в соответствии со статьей 1026 настоящего Кодекса в качестве 
учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управле-
ния этим имуществом. 

В случае, когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назна-
чен исполнитель завещания, права учредителя доверительного управления принад-
лежат исполнителю завещания.  

Статья 1174. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и 
расходов на охрану наследства и управление им 

1. Необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, 
расходы на его достойные похороны, включая необходимые расходы на оплату мес-
та погребения наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им, а так-
же расходы, связанные с исполнением завещания, возмещаются за счет наследства в 
пределах его стоимости. 

2. Требования о возмещении расходов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 
могут быть предъявлены к наследникам, принявшим наследство, а до принятия на-
следства - к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. 

Такие расходы возмещаются до уплаты долгов кредиторам наследодателя и в 
пределах стоимости перешедшего к каждому из наследников наследственного иму-
щества. При этом в первую очередь возмещаются расходы, вызванные болезнью и 
похоронами наследодателя, во вторую - расходы на охрану наследства и управление 
им и в третью - расходы, связанные с исполнением завещания. 

3. Для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя могут 
быть использованы любые принадлежавшие ему денежные средства, в том числе во 
вкладах или на счетах в банках. 

Банки, во вкладах или на счетах которых находятся денежные средства насле-
додателя, обязаны по постановлению нотариуса предоставить их лицу, указанному в 
постановлении нотариуса, для оплаты указанных расходов. 

Наследник, которому завещаны денежные средства, внесенные во вклад или 
находящиеся на любых других счетах наследодателя в банках, в том числе в случае, 
когда они завещаны путем завещательного распоряжения в банке (статья 1128), 
вправе в любое время до истечения шести месяцев со дня открытия наследства по-
лучить из вклада или со счета наследодателя денежные средства, необходимые для 
его похорон. 

Размер средств, выдаваемых на основании настоящего пункта банком на похо-
роны наследнику или указанному в постановлении нотариуса лицу, не может пре-
вышать сорок тысяч рублей. (в ред. Федеральных законов от 02.12.2004 N 156-ФЗ, от 
30.06.2008 N 105-ФЗ) 

Правила настоящего пункта соответственно применяются к иным кредитным 
организациям, которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие 
счета денежные средства граждан. 
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Статья 1175. Ответственность наследников по долгам наследодателя 
1. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя со-

лидарно (статья 323). 
Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимо-

сти перешедшего к нему наследственного имущества. 
2. Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии 

(статья 1156), отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по 
долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим 
имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие 
наследства. 

3. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим 
наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для 
соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут 
быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В 
последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства 
наследниками или перехода выморочного имущества в соответствии со статьей 1151 
настоящего Кодекса к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или 
муниципальному образованию. 

(в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 281-ФЗ) 
При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой дав-

ности, установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, 
приостановлению и восстановлению. 
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