
Кассационная жалоба на решение суда об 
установлении факта принятия наследства

В ______________ областной суд
_________________________________

От Истца: ___________________________________
_______________________________________

Ответчик: Межрайонная Инспекция ФНС России № 14 по _________________ области
_____________________________________

Государственная пошлина: на основании ст. 333.19 НК РФ составляет ___ рублей

по гражданскому делу по иску __________________ к Межрайонной Инспекция ФНС России № __ по 
_________ области об установлении факта принятия наследства и признании права собственности

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА
На решение _________ городского суда ________ области от ___________ года

Решением _____________ городского суда __________ области от __________ года в удовлетворении 
исковых требований __________________ к Межрайонной Инспекции ФНС России № __ по 
____________ области об установлении факта принятия наследства и признании права собственности 
было отказано.
Судом постановлено: отказать ____________________ в удовлетворении иска к Межрайонной 
Инспекции ФНС России № __ по ___________ области об установлении факта принятия наследства и 
признании права собственности на долю домовладения в порядке наследования.
С указанным Решением __________ городского суда _________ области от ____________ года 
несогласна, 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 _______________________, 
являлась собственником ____ доли домовладения, расположенного по адресу: 
_____________________________ на основании договора купли-продажи.
___________г. _____________ скончалась. Свидетельство о смерти ____ № ________ от ____________г.



После смерти ____________ ___ ________ доли указанного домовладения являлись наследственным 
имуществом.
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. 1143 ГК РФ, если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди 
по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и 
бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери.
Дети полнородных и не полнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы 
наследодателя) наследуют по праву представления.
В силу ст. 1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия 
наследства.
Моя мать – _____________________, являлась племянницей умершей __________________ и 
соответственно наследницей по закону.
Однако ________________ скончалась _____________ года не успев в установленном законом порядке 
принять наследство (Свидетельство о смерти ___ № _________ от ____________г). 
На основании ст. 1156 ГК РФ, 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 завещанию (наследственная трансмиссия). Право на 
принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, 
открывшегося после смерти такого наследника.
Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, может быть осуществлено его 
наследниками на общих основаниях.
Если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для принятия наследства, 
составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев.
В ходе судебного разбирательства я – ____________________ просила суд установить факт принятия 
наследства и признать за мной право собственности на ______ доли домовладения, так как я являюсь 
наследником в порядке наследственной трансмиссии.
Кроме этого, мной было указано, что наследников первой второй и третьей очередей в настоящее время 
нет.
Вынося решение, суд необоснованно ссылается на то обстоятельство, что наследодатель – 
________________ на момент смерти не являлась собственником спорного имущества, так как до своей 
смерти распорядилась принадлежащей ей на праве собственности ______ долей дома, подарив ее 
____________
Указанный договор был удостоверен делопроизводителем исполкома Видновского с/совета.
Однако в установленном законом порядке право собственности на спорную долю домовладения 
__________ приобретено не было, в БТИ право собственности на ______ долю домовладения не 
регистрировалось.
Таким образом, на момент смерти наследодателя, указанная доля принадлежала на праве собственности 
__________
Наследодатель не уклонялась от регистрации договора дарения, однако ___________ не воспользовался 
своим правом и не зарегистрировал право собственности.



Суд необоснованно указывает, что завещание не имеет юридической силы в отношении спорного 
имущества связи с тем, что при жизни ___________ не являлась его собственником.
В силу ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия 
наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
Так как право собственности не было зарегистрировано в установленном законом порядке, спорное 
имущество принадлежало на праве собственности наследодателю. 
Кроме этого, я - _____________, на протяжении всего времени проживала в указанном домовладении. 
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.
Согласно ч. 2 ст. 1153 ГК РФ, 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 управление наследственным имуществом;
принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от третьих лиц;
произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю 
денежные средства.
В соответствии со ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять.
Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо 
от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации 
права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной 
регистрации.
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 в удовлетворении исковых 
требований ________________ к Межрайонной Инспекции ФНС России № __ по ___________ области 



об установлении факта принятия наследства и признании права собственности – отменить.
2. Дело направить на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе судей.

Приложения:
1. Копии кассационной жалобы
2. Копия решения ___________ городского суда __________ области от ____________ года
3. Копия свидетельства о смерти __________________
4. Копия свидетельства о смерти __________________
5. Копия Свидетельства о расторжении брака между _____________ и ________________
6. Копия Договора купли-продажи жилого помещения
7. Копия договора дарения

_____________________

« » ______________________ г.

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

