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Теоретические и практические вопросы о понятии, право-

вом содержании и применении юридических фактов в различ-
ных отраслях российского права традиционно являются одними 
из самых обсуждаемых проблем юридической науки и объекта-
ми многочисленных научных исследований. 

Судебная практика по делам об установлении юридических 
фактов с каждым годом становится все обширнее, и все чаще за-
интересованные лица обращаются в суд с целью установления 
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юридических фактов, прямо не обозначенных в законе. В резуль-
тате исследование юридических фактов имеет не только теорети-
ческую, но и практическую значимость и изучение различных 
аспектов данной темы становится все более популярным. При 
этом круг вопросов, получающих теоретическое осмысление, 
расширяется. 

Данная статья посвящена изучению вопроса об установ-
лении факта родственных отношений в наследственных право-
отношениях. 

Наследственное право регулирует переход имущества, 
прав и обязанностей от умершего лица (наследодателя) к другим 
лицам (наследникам). Нормы наследственного права содержатся 
в части третьей Гражданского кодекса РФ1, в Основах законода-
тельства Российской Федерации о нотариате2, в иных федераль-
ных законах и правовых актах. 

При наследовании должна обеспечиваться реализация во-
ли наследодателя и осуществляться защита прав и интересов 
наследников, членов семьи наследодателя, кредиторов и иных 
лиц, связанных с наследованием. Наследование представляет 
собой систему правоотношений, в рамках которых имущество 
умершего переходит к другим лицам в порядке универсального 
правопреемства, если из правил Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации не следует иное. 

При определении круга наследников, призываемых 
к наследованию размера причитающихся им долей в наследст-
ве, при разрешении вопросов, связанных со временем и местом 
открытия наследства, приобретением наследства, отказом от 
наследства, все чаще заинтересованные лица прибегают 
к процедуре установления юридических фактов в судебном  
порядке. 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 

№ 146-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. 
Ст. 4552. 

2 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. 
ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 21.12.2013) // Российская газета. № 49. 
13.03.1993. 



 268 

Установление юридических фактов судами осуществляет-
ся на основании ст. 11 Гражданского кодекса РФ1 и ст. 3 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации2. Рас-
смотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение, осуществляется в порядке особого производства по 
правилам, предусмотренным главой 28 ГПК РФ. 

Статья 264 ГПК РФ содержит открытый перечень юри-
дических фактов, от которых зависит возникновение, измене-
ние или прекращение прав и обязанностей. К таковым отно-
сятся: факт родственных отношений; факт нахождения на  
иждивении; факт регистрации рождения, усыновления (удо-
черения), брака, расторжения брака, смерти; факт признания 
отцовства; факт принадлежности правоустанавливающих до-
кументов; факт владения и пользования недвижимым имуще-
ством; факт несчастного случая; факт смерти в определенное 
время и при определенных обстоятельствах в случае отказа 
органов записи актов гражданского состояния в регистра- 
ции смерти; факт принятия наследства и места открытия на-
следства. 

Перечень фактов, имеющих юридическое значение, не яв-
ляется исчерпывающим. В соответствии с п. 10 ч. 2 указанной 
ст. ГПК РФ судом могут быть установлены другие имеющие 
юридическое значение факты. Так, в постановлении Пленума 
Верховного суда от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по 
делам о наследовании» указаны следующие юридические фак-
ты: факт злостного уклонения наследника от исполнения обя-
занностей по содержанию наследодателя и факт непринятия на-
следства. 

Кроме того, в целях оформления наследственных прав мо-
гут устанавливаться: факт состояния в фактических брачных 
отношениях (при условии, что они возникли до 8 июля 1944 г.); 
                                                           

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ (ред. от 02.11.2013) // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. 
Ст. 3301. 

2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 
N 138-ФЗ (ред. от 02.04.2014) // Собрание законодательства РФ. 18.11.2002. № 46. 
Ст. 4532. 
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факт отцовства; факт приобретения имущества в период брака 
на средства только одного из супругов и т. п1. 

Установление факта родственных отношений в наследст-
венных правоотношениях в судебном порядке производится 
в случаях, когда внесение изменения в акты гражданского со-
стояния в порядке ст. 70 Федерального закона от 15 ноября 
1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»2 невоз-
можно, а также при невозможности выдачи дубликата докумен-
та о записи акта гражданского состояния в порядке ст. 74 ука-
занного закона. В Определении Конституционного Суда РФ от 
08.12.2011 № 1618-О-О подчеркивается: во-первых, что бремя 
доказывания невозможности получения заявителем надлежащих 
документов или невозможности восстановления утраченных 
документов лежит на заявителе; а во-вторых, что обязанностью 
заявителя является указание всех необходимых сведений, кото-
рые указываются при совершении записи акта гражданского со-
стояния3. 

Важное практическое значение имеет цель обращения 
в суд с заявлением в порядке п. 1 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ. 

В литературе указывается, что заявление об установлении 
факта родственных отношений не может быть принято судом, 
если заявителем преследуется цель подтверждения в дальней-
шем права на жилую площадь или на обмен жилой площади 
(ст. 72 ЖК РФ). В случае отказа в удовлетворении требования 
о признании права на жилую площадь или на обмен жилой 
площади заинтересованное лицо может обратиться в суд с соот-
ветствующим иском4. 

На наш взгляд, данная правовая позиция не совсем верна. 

                                                           
1 Зайцева Т. И. Судебная практика по наследственным делам. М.: Волтерс 

Клувер, 2007. С.10.  
2 Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ (ред. от 25.11.2013, с изм. от 

02.04.2014) «Об актах гражданского состояния» // Собрание законодательства РФ. 
24.11.1997. № 47. Ст. 5340. 

3 Определение Конституционного Суда РФ от 08.12.2011 № 1618-О-О. 
4 Рыжаков А. П. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). 6-е изд., перераб. 2011 [Электронный ре-
сурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Согласно ст. 266 ГПК РФ в заявлении об установлении 
факта, имеющего юридическое значение, должно быть указано, 
для какой цели заявителю необходимо установить данный факт. 
Таким образом, ст. 266 ГПК РФ содержит дополнительное тре-
бование к содержанию заявления. 

В соответствии с ч. 1 ст. 263 ГПК РФ дела особого произ-
водства рассматриваются и разрешаются судом по общим пра-
вилам искового производства с особенностями, установленными 
настоящей главой и главами 28–38 Кодекса. Общие требования 
к форме и содержанию заявления об установлении факта родст-
венных отношений содержатся в ст. 131–132 ГПК РФ, специ-
альные – в ст. 266 ГПК РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 136 ГПК РФ судья, установив, что иско-
вое заявление подано в суд без соблюдения требований, преду-
смотренных в ст. 131 и 132 настоящего Кодекса, выносит опре-
деление об оставлении заявления без движения. Полагаем, что 
отсутствие указания на цель обращения в заявлении об установ-
лении юридического факт также должно повлечь за собой ос-
тавление заявления без движения. Если же в качестве такой це-
ли указано именно возникновение, изменение или прекращение 
наследственных прав, то в принятии заявления к производству 
отказано быть не может. 

При этом в практике возможны случаи, когда заявитель 
указывает целью обращения с заявлением приобретение на-
следственных прав, а в действительности его действия направ-
лены на достижение иных целей: например, на причинение 
вреда другому лицу или самореклама. На стадии принятия за-
явления к производству суд не может дать правовую оценку 
содержанию заявления и не может принять решение об отказе 
в принятии заявления к производству при соответствии заяв-
ления формальным требованиям. 

Действительная цель обращения с заявлением устанавли-
вается в судебном заседании. В соответствии со ст. 56 ГПК РФ 
каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые 
она ссылается как на основания своих требований и возражений, 
если иное не предусмотрено Федеральным законом. Таким об-
разом, если суд установит, что действительная цель обращения 
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не соответствует заявленной, то в удовлетворении заявления 
может быть отказано. 

Согласно ч. 3 ст. 263 ГПК РФ, если при подаче заявления 
или при рассмотрении дела в порядке особого производства уста-
навливается наличие спора о праве, подведомственного суду, суд 
выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения, 
в котором разъясняет заявителю и другим заинтересованным ли-
цам их право разрешить спор в порядке искового производства. 

Таким образом, к предмету доказывания по делу о нали-
чии родственных отношений между наследодателем и наслед-
ником относится и установление отсутствия спора о праве, в том 
числе и о праве собственности на имущество, входящее в на-
следственную массу. 

Необходимо учитывать, что права на наследство возника-
ют не у всех родственников наследодателя, а только у тех, кто 
входит в одну из очередей, призываемых к наследству в соот-
ветствии со ст. 1142–1145 и 1148 ГК РФ. 

Факт наличия родственных отношений с умершим у иных 
родственников не влечет за собой возникновение, изменение 
или прекращение наследственных правоотношений и, следова-
тельно, в соответствии с ч. 1 ст. 264 ГПК РФ не может устанав-
ливаться в судебном порядке. 

Аналогичный вывод содержится и в судебной практике. 
Например, Определением Санкт-Петербургского городского суда 
от 22.10.2012 № 33-15327 требование истца о восстановлении 
пропущенного срока для принятия наследства не удовлетворено, 
«поскольку троюродные племянники, каковым по степени родст-
ва по отношению к наследодателю является истец, не относятся 
ни к одной очереди наследников по закону и право наследования 
по праву представления в силу статьи 1146 Гражданского кодекса 
РФ для троюродного племянника не возникает»1. 

В соответствии со ст. 1141 ГК РФ наследники по закону 
призываются к наследованию в порядке очередности. Наслед-
ники каждой последующей очереди наследуют, если нет на-
следников предшествующих очередей, т. е. если наследники 
предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не 

                                                           
1 Определение Санкт-Петербургского городского суда от 22.10.2012 № 33-15327. 
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имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследо-
вания, либо лишены наследства, либо никто из них не принял 
наследства, либо все они отказались от наследства. Наследники 
одной очереди наследуют в равных долях, за исключением на-
следников, наследующих по праву представления. 

В связи с этим при рассмотрении данной категории дел 
суды учитывают следующие обстоятельства: к какой именно 
очереди будет отнесен заявитель в случае установления факта 
родственных отношений; есть ли наследники иных очередей, 
которые имеют право наследовать ранее заявителя или одно-
временно с ним; имеются ли наследники, отстраненные от на-
следства или лишенные наследства, не принявшие наследство 
или отказавшиеся от наследства. 

Заявления об установлении факта родственных отноше-
ний с наследодателем удовлетворяются только в том случае, 
если заявитель может быть призван к наследству в соответствии 
со ст. 1141 ГК РФ. Например, Определением Санкт-Петербург-
ского городского суда от 25.07.2012 № 33-10448/2012 требова-
ния об установлении факта родственных отношений удовлетво-
рены, так как доказан факт, что истец является единственным 
наследником по закону третьей очереди, поскольку отсутствуют 
наследники первой и второй очереди1. Апелляционным опреде-
лением Московского городского суда от 28.09.2012 по делу 
№ 11-1141/12 иск об установлении факта родства, восстановле-
нии срока для принятия наследства, признании права на долю 
наследственного имущества в порядке наследования по закону 
удовлетворен, так как установлено, что истица по отношению 
к умершей является двоюродной сестрой, о ее смерти истице не 
было известно, при подаче заявлений о принятии наследства 
указано отсутствие других наследников по закону2. 

При этом необходимо учитывать, что российским судам 
неподсудны дела об установлении родственных отношений, ес-
ли заявитель (наследник) является иностранным лицом и не 
имеет места жительства на территории России. 

                                                           
1 Определение Санкт-Петербургского городского суда от 25.07.2012 

№ 33-10448/2012. 
2 Апелляционное определение Московского городского суда от 28.09.2012 по 

делу № 11-1141/12. 
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Так, Апелляционным определением Новгородского област-
ного суда от 26.03.2014 по делу № 2-593-33-637 сделаны следую-
щие выводы: «… заявление об установлении факта, имеющего 
юридическое значение, подается в суд по месту жительства заяви-
теля (статья 266 ГПК РФ). Статьей 403 ГПК РФ, регулирующей 
правила исключительной подсудности дел с участием иностран-
ных лиц, предусмотрено, что суды в Российской Федерации рас-
сматривают дела особого производства в случае, если заявитель по 
делу об установлении факта, имеющего юридическое значение, 
имеет место жительства в Российской Федерации или факт, кото-
рый необходимо установить, имел или имеет место на территории 
Российской Федерации  (пункт 1 части 2) . Исходя из смысла при-
веденных выше норм гражданского процессуального законода-
тельства, дело по заявлению иностранного лица об установлении 
факта родственных отношений подсудно судам Российской Феде-
рации только в том случае, если место жительства заявителя нахо-
дится на территории России или речь идет об установлении факта 
родственных отношений, имевшего место на территории России. 
Если же иностранное лицо не имеет места жительства в России 
либо факт, который необходимо установить, не имел или не имеет 
места на территории России, то российский суд не имеет компе-
тенции по рассмотрению подобного заявления…»1. 

В соответствии со ст. 268 ГПК РФ решение суда по заяв-
лению об установлении факта, имеющего юридическое значе-
ние, является документом, подтверждающим факт, имеющий 
юридическое значение, а в отношении факта, подлежащего ре-
гистрации, служит основанием для такой регистрации. 

Итак, установление факта родственных отношений в наслед-
ственных правоотношениях направлено на осуществление наслед-
ственных прав заявителя и приобретение наследства. С заявлением 
об установлении данного факта может обращаться наследник по 
закону, который может быть призван к наследству в соответствии 
со ст. 1141 ГК РФ и который не может в административном поряд-
ке установить факт родственных отношений с наследодателем. За-
явление не рассматривается судом при наличии спора о праве. При 

                                                           
1 Апелляционное определение Новгородского областного суда от 26.03.2014 

по делу N 2-593-33-637. 
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этом заявитель, не являющийся гражданином РФ, должен быть 
зарегистрирован по месту жительства в России. 
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