
Кассационная жалоба на решение городского 
суда об установлении факта принятия 
наследства

В _________________ областной суд
_____________________________

от истца: _______________________________
__________________________________

ответчик: _________________________
_________________________________

Госпошлина: на основании ст. 333.19 НК РФ составляет ___ рублей
по гражданскому делу по иску _____________________ к _____________________ об установлении 
факта принятия наследства и признания права собственности

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА
На решение ____________ городского суда __________ области
от ______________- года

Решением ______________ городского суда ____________ области от __________ года в удовлетворении 
исковых требований __________________ к ___________________ об установлении факта принятия 
наследства и признания права собственности было отказано.
Судом постановлено: отказать в удовлетворении иска ___________________ к ____________________ о 
признании права собственности на квартиру.
С указанным Решением _____________ городского суда ___________ области от _______________ года 
не согласна, считаю его незаконным, необоснованным и подлежащим отмене по следующим 
основаниям:
В соответствии со ст. 362 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения решения суда в 
кассационном порядке являются:
1) неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела;
2) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела;
3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела;
4) нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального 
права.
В судебном заседании нашли свое подтверждение те обстоятельства, что ____________________ 
состояла в зарегистрированном браке с наследодателем - _______________________. От брака, 



______________ года, родилась я – ____________________. Свидетельство о рождении ____ № ______ 
от _______________ года.
Брак между моим отцом – _____________________, и моей матерью – _________________ был 
расторгнут _________________ года, что подтверждается свидетельством о расторжении брака серии 
____ № _____ от ___________ года.
______________ скончался _________г. Свидетельство о смерти __ № ___________ от ____________г.
Согласно ст. 1141 ГК РФ, наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, 
предусмотренной ст.ст. 1142-1145 и 1148 ГК РФ.
В соответствии со ст. 1142 ГПК РФ наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и 
родители наследодателя.
В силу ст. 1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия 
наследства.
В ходе судебного разбирательства я – __________ просила суд признать за мной право собственности на 
¼ долю квартиры, так как являюсь наследником первой очереди по закону.
Вынося решение, суд необоснованно ссылается на то обстоятельство, что я в шестимесячный срок со 
дня смерти отца обратилась к нотариусу, однако свидетельства о праве на наследство выдано не 
выдавалось, так как какого-либо имущества, подлежащего наследованию, нотариусом установлено не 
было. 
Согласно справки ЖСК «______» № __ от ___________ года ответчица являлась членом жилищно-
строительного кооператива «_________».
На основании решения общего собрания решения Исполнительного комитета от __________г. № 
________ о передаче ему на баланс дома совхозом «______» было принято решение, согласно которому 
администрации и профкому совхоза «______» предложено представить в исполком горсовета решение 
общего собрания граждан, изъявивших вступить в члены ЖСК «______», о распределении квартир в 
новом доме № __ по ул. _____________ в д.____________, рассмотренное на заседании исполкома 
_______________ сельского совета для утверждения решения.
Паевой взнос выплачен полностью _________________ года.
Согласно ст. 125 ЖК РФ пай может принадлежать одному или нескольким гражданам либо 
юридическим лицам. 
На момент вступления в члены жилищного кооператива ответчица состояла в зарегистрированном браке 
с моим отцом – _________________________.
В соответствии со ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 
собственностью.
К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы 
каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов 
интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не 
имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в 
возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения 
здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих 
доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, 
внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое 
супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено 



либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.
Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял 
ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел 
самостоятельного дохода.
Выплата пая осуществлялась ответчицей в зарегистрированном браке, следовательно спорная квартира 
является совместно нажитым имуществом и мой отец имел право на ½ долю спорной квартиры. Однако 
право собственности на ½ долю квартиры отцом зарегистрировано не было.
Право собственности на спорную квартиру, расположенную по адресу: 
______________________________________ было зарегистрировано ответчицей – ________________ 
Свидетельство о государственной регистрации права серии __ № _______ от __________________ года. 
Основанием регистрации права собственности является справка ЖСК «______» № __ от 
_________________ года.
Указанной квартирой после смерти ______________ продолжали пользоваться я, а также моя мать – 
_________________________.
В решении суд указывает, что спорная квартира не является наследственной массой после смерти 
_________________, а значит не подлежит наследованию.
В тоже время сторонами в ходе судебного заседания не отрицался факт того, что квартира является 
совместно нажитым имуществом и на это обращает внимание суд при вынесении решения, 
следовательно, ответчица – _______________ имеет право только на ½ долю квартиры.
Доводы суда о том, что ______________ каких-либо претензий в отношении спорной квартиры к 
___________________ в течение трехлетнего срока исковой давности после расторжения брака не 
предъявлял, являются несостоятельными.
Согласно ст. 129 ЖК РФ член жилищного кооператива приобретает право собственности на жилое 
помещение в многоквартирном доме в случае выплаты паевого взноса полностью.
В связи с тем, что пай был выплачивался в зарегистрированном браке, наследодатель – _____________ 
приобрел право собственности на ½ долю спорной квартиры, следовательно я имею право вступить в 
наследство на ¼ долю наследственного имущества в виде квартиры.
Поскольку у меня с мамой всегда были доверительные отношения, мы продолжали пользоваться 
вышеуказанной квартирой после смерти отца, я не предпринимала мер по регистрации недвижимого 
имущества.
С ____ г. ответчица добровольно собрала вещи, покинула спорную квартиру и до ____ г. по данному 
адресу не проживала в связи с тем, что сожительствовала с мужчиной и проживала вместе с ним по его 
месту жительства.
Я - ________________________, осталась проживать в спорной квартире и проживаю по настоящее 
время. 
Согласно ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если 
иное не предусмотрено законом или договором.
Суд не принял во внимание мои доводы о том, что ____________________ в содержании имущества не 
участвовала, коммунальные услуги не оплачивала.
Бремя содержания имущества на протяжении всего времени несла я - ________________________ .
Фактически я вступила во владение и управление наследственным имуществом, приняла меры по 
сохранению наследственного имущества, и произвела за свой счет расходы на содержание 



наследственного имущества, в то время как ответчица уклонялась от выполнения обязанностей 
собственника жилого помещения.
В соответствии со ст. 196 ГПК РФ при принятии решения суд оценивает доказательства, определяет, 
какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела установлены и какие обстоятельства не 
установлены, каковы правоотношения сторон, какой закон должен быть применен по данному делу и 
подлежит ли иск удовлетворению.
Однако данное требование закона по настоящему делу судом первой инстанции выполнено не было. 
Таким образом, при всех перечисленных обстоятельствах нарушение судом первой инстанции норм 
материального и процессуального права, допущенных при рассмотрении дела, является безусловным 
основанием для отмены решения суда первой инстанции.
Согласно ст. 338 ГПК РФ кассационные жалоба, представление могут быть поданы в течение десяти 
дней со дня принятия решения судом в окончательной форме. Поскольку решение суда было мной 
получено ____________ года, то и срок обжалования необходимо исчислять с ____________ года, 
соответственно настоящая кассационная жалоба предъявлена в установленный законом срок для 
обжалования.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 362-364 ГПК РФ;

ПРОШУ СУД:

1. Решение ___________ городского суда _________ области от __________ года по делу по иску 
_______________ к _____________________ об установлении факта принятия наследства и признания 
права собственности - отменить. 
2. Дело направить на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе судей.

Приложения:

1. Квитанция об уплате государственной пошлины. 
2. Копии кассационной жалобы

___________________

« » ________________ г.

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

