
Перевод с болгарского языка 

 

ЗАКОН О НАСЛЕДСТВЕ1 
(Действующая дополненная редакция от 23 июня 2009 г. 

 Обнародован в газете «Държавен вестник2» №22 от 29 января 1949 г.,  
вступил в силу 29.01.1949 г.) 

 

Глава первая. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Ст. 1. Открытие наследства происходит в момент смерти лица по 

последнему месту жительства умершего. 

Ст. 2. (1) Не наследуют ни по закону, ни по завещанию: 

а) лица, не зачатые на момент открытия наследства, и 

б) живорождённые, но не способные выжить. 

(2) До доказательства противного живорожденный считается способным 

выжить. 

Ст. 3. Не имеет права наследовать недостойный наследник: 

а) который совершил умышленное убийство или покушение на убийство 

наследодателя, его супруги (супруга) или его ребенка, либо был соучастником 

этих преступлений, за исключением случаев, когда преступное деяние 

совершено при обстоятельствах, исключающих наказуемость деяния, или же 

лицо было амнистировано; 

б) который оклеветал наследодателя, обвинив его в преступлении, за 

совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы или 

более суровая мера наказания, за исключением случаев, когда за клевету 

предусмотрена подача жалобы/иска пострадавшим, и он таковую не подал; 

в) который чинил препятствия наследодателю или вынудил его 

насильственным или обманным путем составить, изменить или отменить 

завещание, или сам уничтожил, сокрыл или изменил завещание, или 

сознательно воспользовался подложным завещанием. 

                                           
1 Закон за наследството - ЗН (болг.) 
2 Государственная газета /Държавен вестник/ДВ-болг./ - государственный печатный орган Республики Болгарии, 

где публикуются все законодательные и нормативные акты, принятые Народным собранием, указы президента, 
постановления Совета министров и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7
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Ст. 4. (1) Недостойный наследник может получить право наследовать, 

если наследодатель признает его достойным, составив документ 

соответствующего содержания, удостоверенный нотариусом, или составив 

завещание. 

(2) Недостойный наследник, в пользу которого, зная о причине признания его 

недостойным, наследодатель составил завещание, но не составил документ о 

признании его достойным, наследует только по завещанию. 

 

Глава вторая. 
НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ 

 

Ст. 5. (1) Дети умершего наследуют в равных долях. 

(2) Детьми наследодателя считаются и усыновленные им. 

(3) При усыновлении на основании ст. 102 Семейного кодекса3 усыновленные 

и их потомство не наследуют родственников усыновителя. 

Ст. 6. В случае если умерший не оставил после себя детей или иных 

наследников по нисходящей линии, то наследуют поровну его родители или 

переживший из них. 

Ст. 7. В случае если умерший оставил после себя только наследников по 

восходящей линии второй или более дальней степени родства, то наследуют 

поровну ближайшие из них по степени родства. 

Ст. 8. (1) В случае если умерший оставил после себя только братьев и 

сестер, то они наследуют в равных долях. 

(2) Если умерший оставил после себя только братьев и сестер, а также 

наследников по восходящей линии второй или более дальней степени родства, 

то первые получают две трети наследства, а наследники по восходящей линии 

– одну треть. 

                                           
3 Имеется в виду неполное усыновление, в результате которого возникают ограниченные 

наследственные права. 
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(3) В случаях, предусмотренных предыдущими абзацами, неполнородные 

братья и сестры получают половину того, что причитается полнородным 

братьям и сестрам. 

(4) Если умерший не оставил после себя наследников по восходящей линии 

второй и более дальней степени родства, братьев и сестер или их наследников 

по нисходящей линии, то наследуют родственники по боковой ветви4 до 

шестой степени родства включительно. Более близкий по степени родства и 

нисходящий по отношению к более близкому по степени родства исключают 

более дальнего по степени родства. 

Ст. 9. (1) Супруг (супруга) наследует долю, равную доле каждого 

ребенка. 

(2) В случае если супруг (супруга) наследует вместе с наследниками по 

восходящей линии, или братьями и сестрами, или их наследниками по 

нисходящей линии, то он (она) получает половину наследства, если 

наследство открыто до истечения десяти лет с момента заключения брака, в 

других случаях он/она получает 2/3 наследства. Если супруг (супруга) 

наследует вместе с наследниками по восходящей линии и братьями и сестрами 

наследодателя или их наследниками по нисходящей линии, то он/она получает 

одну треть наследства в первом случае и половину – во втором. 

(3) В случае если нет других наследников, перечисленных в предыдущем 

абзаце, то супруг (супруга) получает наследство целиком. 

Ст. 9а. В случае если на момент открытия наследства не завершена 

процедура восстановления права собственности на имущество, 

национализированное или вошедшее в трудово-кооперативные 

земледельческие хозяйства или иные, созданные на их базе, 

сельскохозяйственные объединения, то наследники последующего супруга 

(супруги)5 не участвуют в наследовании, если тот умер до восстановления 

                                           
4 Съребрена линия (болг.) – родственная связь между лицами, у которых общий родитель, но они не 

являются потомками или предшественниками друг друга, например: братья и сестры родителей 
наследодателя и их потомки 

5 Согласно разъяснениям Верховного суда РБ последующим супругом является лицо, заключившее 
брак с наследодателем после национализации имущества. 
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прав собственности, и в его браке с наследодателем не рождены или 

усыновлены дети. 

Ст. 10. (1) Наследники наследодателя по нисходящей линии, которые 

умерли до его смерти или признаны недостойными, заменяются при 

наследовании по закону своими наследниками по нисходящей линии без 

ограничения степени родства. 

(2) Умершие до смерти наследодателя или признанные недостойными его 

братья и сестры заменяются только их детьми или внуками. 

(3) Наследники в этих случаях призываются к наследованию в порядке 

очередности. 

(4) Возможно замещение и наследника, отказавшегося от принятия наследства 

лица по восходящей линии, чье место он замещает по закону, или который был 

признан недостойным наследовать последнего. 

Ст. 10а. В случае, если несколько лиц являются умершими и невозможно 

установить последовательность наступления смерти в отношении каждого из 

них, принимается, что более старший умер раньше младшего. 

Ст. 11. В случае отсутствия лиц, способных претендовать на 

наследование на основании положений предыдущих статей, или же, если все 

наследники отказались от наследства, или утратили на него право, наследство 

переходит государству, за исключением движимых вещей, жилых помещений, 

ателье и гаражей, а также земельных участков и наделов, предназначенных 

преимущественно для жилой застройки, которые переходят в собственность 

муниципалитета, на чьей территории они находятся. 

Ст. 12. (1) Наследники, которые проживали совместно с наследодателем 

и заботились о нем, получают в наследство обычные вещи домашней 

обстановки и утвари, а если они занимаются земледелием и не вознаграждены 

иным способом – получают и земледельческий инвентарь наследодателя. 

(2) Наследники, которые при жизни наследодателя содействовали увеличению 

его наследства, вправе, если они не вознаграждены иным способом, 

потребовать соразмерного их вкладу увеличения доли при разделе имущества; 

увеличение может быть в виде земельного надела или денежной суммы. 
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Глава третья. 
НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Ст. 13. Любое лицо, достигшее 18 лет и не находящееся под 

законодательным запретом по причине психического расстройства здоровья, 

способное действовать разумно, вправе распорядиться своим имуществом на 

случай своей смерти путем совершения завещания. 

Ст. 14. (1) Завещатель вправе распорядиться всем своим имуществом 

путем совершения завещания. 

(2) Завещательные распоряжения не должны ущемлять обязательную долю в 

наследовании (см. ст. 29). 

Ст. 15. Двое или более лиц не могут совершить завещание одним общим 

волеизъявлением, как ни в пользу друг друга, так и ни в пользу третьих лиц. 

Ст. 16. (1) Завещательные распоряжения, касающиеся целого или части 

делимого имущества завещателя, являются общими и призывают к 

наследованию лицо, в пользу которого они совершены. 

(2) Завещательные распоряжения, касающиеся отдельного, конкретно 

определенного имущества, являются завещательными отказами и призывают 

указанное в отказе лицо в качестве отказополучателя. 

Ст. 17. (1) Завещательные распоряжения могут быть совершены под 

условием или с возложением обременения. 

(2) Общее завещательное распоряжение с указанием срока действия считается 

завещательным отказом на право пользовладения наследством целиком или 

его отдельной частью; при этом принимается, что начальный срок не 

обозначен. 

Ст. 18. Любое заинтересованное лицо вправе требовать исполнения 

наложенного завещанием обременения. Неисполнение последнего не влечет 

за собой недействительность завещательного распоряжения. 

Ст. 19. (1) Завещательный отказ в отношении конкретной вещи считается 

недействительным, если завещатель на момент открытия наследства не 

являлся собственником данной вещи. 
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(2) Признается действительным завещательный отказ в отношении вещей, 

определяемых родовыми признаками, несмотря на то что в состав имущества 

наследодателя на момент открытия наследства такие вещи не входили. 

Ст. 20. Завещательное распоряжение не порождает каких-либо действий, 

если лицо, в пользу которого оно совершено, умрет раньше наследодателя. 

Ст. 21. (1) Завещатель вправе указать лицо или лиц (подназначить 

наследника), которые получат наследство или завещательный отказ в случае, 

если наследник или отказополучатель умрет раньше него, либо откажется от 

наследства или завещательного отказа, либо будет отстранен от наследования 

как недостойный. 

(2) Завещатель не может обязать наследника хранить и после своей смерти 

передать полученное им наследство целиком или отдельные его части третьим 

лицам. 

Ст. 22. (1) Наследник по закону или по завещанию может воспользоваться 

своим правом на получение завещательного отказа, сделанного в его пользу, 

даже в случае своего отказа от принятия наследства. 

(2) Положения статей 48-54 применимы и к завещательным отказам.  

 

2. ФОРМА И ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ЗАВЕЩАНИЯ 

Ст. 23. Завещание может быть нотариально удостоверенным или 

собственноручно написанным. 

Ст. 24. (1) Нотариально удостоверенное завещание удостоверяется 

нотариусом в присутствии двух свидетелей. 

(2) Завещатель устно изъявляет свою волю нотариусу, который записывает 

устное волеизъявление завещателя, после чего в присутствии свидетелей текст 

завещания зачитывается завещателю. Соблюдение данных требований 

нотариус отмечает в завещании, точно указывая место и дату его составления. 

Затем завещание подписывается лично завещателем, свидетелями и 

нотариусом. При составлении и удостоверении нотариально удостоверенного 

завещания нотариус руководствуется положениями статьи 578, части 1 и 2, 

Гражданского процессуального кодекса Болгарии. 
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(3) Если завещатель не может собственноручно подписать завещание6, то он 

обязан указать причины отказа, которые нотариус отражает в завещании до 

его прочтения. 

Ст. 25. (1) Собственноручно написанное завещание должно быть 

полностью написано от руки лично завещателем, содержать указание точной 

даты его составления и подписано завещателем. Подпись должна быть 

проставлена после завещательных распоряжений. 

(2) Завещание может быть передано в запечатанном конверте на хранение 

нотариусу. В этом случае нотариус на самом конверте составляет протокол 

передачи. Протокол подписывается лицом, представившем завещание, и 

нотариусом и регистрируется в специальном реестре. 

Ст. 26. (1) Собственноручно написанное завещание, переданное на 

хранение нотариусу, может быть возвращено, но только лично завещателю. 

(2) Факт возврата завещания регистрируется в специальном реестре и 

заверяется подписями завещателя, двух свидетелей и нотариуса. 

Ст. 27. (1) Лицо, у которого хранится собственноручно написанное 

завещание, обязано, узнав о смерти завещателя, незамедлительно потребовать 

его оглашения нотариусом. 

(2) Любой заинтересованный вправе потребовать от районного судьи по месту 

открытия наследства установить срок предъявления завещания для оглашения 

его нотариусом. 

(3) Нотариус оглашает завещание, составляя протокол, в котором описывает 

состояние завещания и указывает факт его вскрытия. Протокол подписывается 

лицом, представившим завещание, и нотариусом. К протоколу прилагаются 

листы, на которых написано завещание, с проставленными подписями 

вышеуказанных лиц на каждом листе. 

(4) В случае если завещание хранится у нотариуса (часть 2 ст. 25), 

вышеуказанные действия выполняет тот нотариус, у которого находится 

завещание. 

                                           
6 ГПК Болгарии предусматривает в случаях, если завещатель не в состоянии поставить подпись, то на 

документе ставится отпечаток большого пальца правой руки 
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3. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ И РАСПОЛАГАЕМАЯ ЧАСТЬ 

Ст. 28. (1) В случае если наследодатель оставил наследников по 

нисходящей линии, родителей или супруга (супругу), то он не может своими 

завещательными распоряжениями или оформлением дарения ограничить ту 

часть наследства, которая составляет их обязательную долю в наследстве. 

(2) Часть наследства вне обязательной доли является располагаемой частью 

наследодателя. 

Ст. 29. (1) Обязательная доля наследников по нисходящей линии (в том 

числе и усыновленных), в случае если наследодатель не оставил после своей 

смерти супруга (супругу), составляет: в случае одного ребенка или его 

нисходящих – 1/2, а в случае двух и более детей или их нисходящих – 2/3 от 

имущества наследодателя. 

(2) Обязательная доля родителей или пережившего из них составляет – 1/3. 

(3) Обязательная доля супруга (супруги) равна 1/2, если он/она наследует 

самостоятельно, и 1/3, если после смерти наследодателя остались и родители. 

Если наследодатель оставил после себя наследников по нисходящей линии и 

супруга (супругу), то обязательная доля супруга (супруги) равна обязательной 

доли каждого ребенка. В этих случаях располагаемая часть наследства при 

одном ребенке равна 1/3, двух детях – 1/4, а трех и более детях – 1/6 

наследства. 

 

4. ВОЗМЕЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДОЛИ 

Ст. 30. (1) Наследник, имеющий право на обязательную долю, который 

не может получить эту долю в полном размере по причине совершения 

завещания или дарения, вправе требовать уменьшения их до размера, 

достаточного для возмещения своей обязательной доли, после того, как 

удержит совершенные в его пользу завещательные отказы и дарения, за 

исключением обычных подарков. 

(2) В случае если наследник, чья обязательная доля ущемлена, решит 

использовать данное свое право в отношении лиц, которые не являются 
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наследниками по закону, то ему будет необходимо принять наследство по 

описи. 

Ст. 31. Для определения размера располагаемой части, равно как и 

размера обязательной доли наследника, составляется общая наследственная 

масса всего имущества, принадлежащего наследодателю на момент его 

смерти, за вычетом обременений и увеличения наследства согласно части 2 

статьи 12. Затем к ней добавляются дарения, за исключением обычных 

подарков, согласно времени их принятия в дар и стоимости на момент 

открытия наследства – для недвижимых объектов имущества и только 

согласно времени принятия в дар - для движимых вещей. 

Ст. 32. Уменьшение завещательных распоряжений совершается 

пропорционально, при этом не делается различие между наследниками и 

отказополучателями, кроме случаев, когда завещатель распорядился иначе. 

Ст. 33. Размер дарений уменьшается только после того, как исчерпано 

завещанное имущество, при этом начинают с последнего по времени дарения, 

последовательно переходя к предшествующим. 

Ст. 34. В случае если одному лицу завещаны или подарены несколько 

объектов недвижимости, то уменьшение производится по выбору самого лица. 

Если оно не сделает выбор в предоставленный ему судом срок, то действия 

совершаются в порядке, предусмотренном статьями 32-33. 

Ст. 35. (1) В случае если наследодатель завещал право пользовладения 

или пожизненную ренту, доходы от которых превосходят доходы от 

располагаемой части, то наследники, имеющие право на обязательную долю и 

получающие только голое право7 собственности, имеют право выбора между 

исполнением завещательного распоряжения и отказом от права собственности 

на ту часть наследственного имущества, которая равна располагаемой части. 

(2) Аналогичное право выбора наследники имеют и в случае, если 

наследодатель завещал только голое право собственности на имущество, 

доход от которого превышает доход от располагаемой части. 

                                           
7  т. е. право без возможности его реализации. 
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(3) Решение об исполнении завещательного распоряжения принимается 

только при наличии согласия всех наследников, чьей доли оно касается, кроме 

тех, в чью пользу оно совершено. 

(4) Аналогичные правила применяются и в случае права пользовладения, 

ренты или голого права собственности, учрежденных актом дарения. 

Ст. 36. (1) В случае если предметом завещательного отказа или дарения 

является недвижимое имущество, либо выделение части имущества для 

возмещения обязательной доли наследника не представляется возможным, а 

стоимость завещанного или подаренного имущества, рассчитанная согласно 

статье 31, превышает более чем на 1/4 располагаемую часть, то имущество 

остается целиком в наследстве, а отказополучатель или одаряемый получают 

стоимость располагаемой части. Если стоимость не превышает 1/4, то 

отказополучатель или одаряемый вправе оставить себе имущество целиком, а 

наследника компенсировать денежной суммой, равной стоимости имущества 

на момент ущемления доли. 

(2) В случае если отказополучатель или одаряемый является наследником с 

обязательной долей, то он вправе оставить себе имущество целиком в случае, 

если его стоимость не превышает взятые вместе располагаемую часть и его 

обязательную долю. 

(3) Отказополучатель или одаряемый обязуются вернуть плоды/доходы с 

имущества, превышающие размер располагаемой части, начиная со дня 

смерти наследодателя, если иск об этом предъявлен в течение одного года с 

даты смерти, в противном случае - с даты подачи искового заявления. 

Ст. 37. (1). Отчуждение завещанного или подаренного недвижимого 

имущества, равно как и учреждение вещных прав на него, совершенные 

отказополучателями или одаряемыми, в отношении которых вынесено 

решение об уменьшении их доли, произведенные до истечения одного года с 

момента открытия наследства или же после внесения искового заявления об 

уменьшении доли, могут быть отменены подачей иска наследником в случае, 

если он не в состоянии дополнить свою обязательную долю за счет имущества 
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отказополучателя или одаряемого, и если приобретатель имущества не 

возместит его обязательную долю денежной суммой. 

(2) То же относится к сельскохозяйственной технике и транспортным 

средствам, имеющим значительную стоимость. 

(3) Иски должны быть предъявлены в определенной последовательности, 

начиная с последнего отчуждения и переходя по порядку к предшествующим. 

 

5. ОТМЕНА ЗАВЕЩАНИЯ 

Ст. 38. Завещание может быть отменено текстом нового завещания или 

нотариальным актом, в котором завещатель ясно заявляет, что отменяет 

полностью или частично свои предыдущие распоряжения. 

Ст. 39. Последующее завещание, в тексте которого нет указания об 

отмене предыдущего, отменяет только те распоряжения в нем, которые 

несовместимы с новыми. 

Ст. 40. Завещание, отмененное последующим таковым, остается 

отмененным даже в случае, если последующее завещание не повлечет за собой 

действий по причине смерти наследника или отказополучателя раньше 

завещателя, либо он будет признан недостойным, либо откажется от 

наследства или завещательного отказа. 

Ст. 41. (1) Отчуждение полностью завещанной вещи или ее части 

отменяет завещательный отказ, касающийся отчужденного имущества, даже 

если вещь будет вновь приобретена завещателем или отчуждение будет 

признано оспоримым по иным причинами, а не вследствие отсутствия 

согласия. 

(2) Аналогичные положения действуют и в случае, если завещатель переделает 

или изменит завещанную вещь таким образом, что она утратит свою 

предыдущую форму и предназначение. 

 

6. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВЕЩАНИЯ 

Ст. 42. Завещательное распоряжение признается ничтожным: 
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а) если оно совершено в пользу лица, которое не имеет права на 

наследование по завещанию; 

б) если при составлении завещания не соблюдены положения статьи 24, 

соответственно части 1 статьи 25, и 

в) если завещательное распоряжение или выраженное в завещании 

основание, исходя из которого совершено распоряжение, противоречат 

закону, установленному общественному порядку, нравственности и морали; 

это же действительно и в случаях, когда условие или обременение 

невозможны. 

Ст. 43. (1) Завещательное распоряжение признается оспоримым: 

а) если оно совершено лицом, которое во время его составления не было 

способным совершать завещание, и 

б) если оно совершено в результате ошибки, насилия или обмана. 

(2) Ошибочное основание является причиной для оспаривания завещательного 

распоряжения, если основание указано в самом завещании, и именно оно 

послужило единственным поводом для совершения распоряжения. 

Ст. 44. (1) Иск об оспаривании завещательного распоряжения погашается 

по истечении трех лет со дня, когда истец узнал о причине оспаривания, и во 

всех остальных случаях – по истечении десяти лет после открытия наследства. 

(2) В случае если причина стала известна до открытия наследства, то 

трехлетний срок начинает течь с момента открытия наследства. 

(3) Подача возражения в отношении оспаривания не ограничена сроком. 

 

7. ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАВЕЩАНИЯ 

Ст. 45. (1) Завещатель вправе возложить на одно или более дееспособных 

лиц исполнение своих завещательных распоряжений. 

(2) По требованию любого заинтересованного лица районный судья по месту 

открытия наследства может установить срок для принятия назначения 

исполнителем, по истечении которого, если назначение не будет принято, 

считается, что исполнитель отказался. 
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Ст. 46. (1) Исполнитель завещания обязан составить опись 

наследственного имущества, предварительно пригласив наследников и 

отказополучателей присутствовать при составлении описи. 

(2) Исполнитель вступает во владение наследственным имуществом и им 

управляет, до тех пор, пока эти действия необходимы для исполнения 

завещательных распоряжений. 

(3) Исполнитель не вправе совершать отчуждение имущества, входящего в 

наследство, кроме случаев крайней необходимости и на основании решения 

районного суда, которое выносится после заслушивания наследников. 

Ст. 47. Районный судья может освободить от исполнения своих 

обязанностей исполнителя завещания, если тот проявит небрежность, 

неспособность или совершит действия, несовместимые с оказанным ему 

доверием. 

 

Глава четвертая. 
ПРИНЯТИЕ И ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА 

 
Ст. 48. Наследство приобретается после его принятия. Принятие является 

следствием открытия наследства. 

Ст. 49. (1) Принятие наследства может быть совершено подачей 

письменного заявления районному судье по месту открытия наследства; в 

этом случае принятие наследства регистрируется в специальной книге учета. 

(2) Принятие считается совершенным и в случае, если наследник совершит 

действие, несомненно свидетельствующее о его намерении принять 

наследство, или утаит наследственное имущество. В последнем случае 

наследник теряет право на свою наследственную долю в утаенном/сокрытом 

им имуществе. 

Ст. 50. (Отменена в 1992 г.) 

Ст. 51. (1) По заявлению любого заинтересованного лица районный 

судья, призвав имеющее право наследовать лицо, может установить срок для 

объявления им принятия наследства или отказа от него. В случае если в 
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отношении наследника возбуждено дело, то данный срок устанавливается 

судом, в котором дело находится на рассмотрении. 

(2) Если в установленный ему срок наследник не объявит о своем решении, то 

он теряет право на принятие наследства. 

(3) Волеизъявление наследника регистрируется в книге учета согласно части 1 

ст. 49. 

Ст. 52. Отказ от наследства осуществляется в порядке, предусмотренном 

частью 1 ст. 49; отказ регистрируется в том же порядке. 

Ст. 53. Часть наследства отказника или лица, утратившего свое право на 

принятие наследства, приращивает доли остальных наследников. 

Ст. 54. (1) Принятие и отказ, сделанные под условием, на определенный 

срок или в отношении отдельных частей наследства, считаются 

недействительными. 

(2) Принятие и отказ не могут быть оспорены по причине допущенной 

ошибки. 

Ст. 55. В случае если после принятия наследства откроется завещание, о 

котором не было известно, то наследник не обязан удовлетворять 

завещательные отказы по нему, которые превышают стоимость наследства 

или ущемляют его обязательную долю. В этих случаях наследник вправе 

требовать уменьшения размера завещательных отказов и по другим 

завещаниям. 

Ст. 56. (1) Кредиторы лица, отказавшегося от наследства, могут 

потребовать оспаривания отказа в свою пользу, если их претензии не могут 

быть удовлетворены имуществом наследника. 

(2) Иск может быть предъявлен в течение одного года с даты, когда об отказе 

стало известно, но не более трех лет после совершения отказа. 

Ст. 57. В случае если наследник умрет до принятия наследства или до 

отказа от него, то любой из его наследников может принять данное наследство 

при условии, что он принимает и наследство своего наследодателя; он вправе 

отказаться от данного наследства, даже приняв наследство последнего. 
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Ст. 58. До принятия наследства лицо, имеющее право наследовать, может 

управлять наследственным имуществом и предъявлять владельческие иски с 

целью его сохранения. 

Ст. 59. (1) В случае если место жительства лица, имеющего право 

наследовать, неизвестно, или место его жительства известно, но лицо не 

вступило в управление наследственным имуществом, районный судья, в 

служебном порядке или по требованию заинтересованных лиц, назначает 

управляющего наследством. 

(2) Управляющий обязан составить опись наследственного имущества. Он 

предъявляет и является стороной по искам в отношении наследственного 

имущества и имущественных претензий. Для исполнения наследственных 

претензий, завещательных отказов и продажи наследственного имущества ему 

необходимо получить решение районного суда. 

Ст. 60. (1) Наследники, принявшие наследство, отвечают по 

обязательствам, которыми оно обременено, пропорционально 

причитающимся им долям. 

(2) Наследник, принявший наследство по описи, отвечает только в границах 

полученного наследства. 

Ст. 61. (1) О принятии наследства по описи необходимо заявить в 

письменном виде в районный суд в трехмесячный срок с даты, когда 

наследнику стало известно о том, что наследство открыто. Срок принятия 

может быть продлен, но не более чем на три месяца, решением районного суда. 

Принятие регистрируется в порядке, предусмотренном частью 1 ст. 49. 

(2) Недееспособные лица, государство и общественные организации 

принимают наследство только по описи. 

Ст. 62. Принятием по описи одним из наследников могут воспользоваться 

и остальные наследники, и оно не лишает их права принять наследство 

напрямую или отказаться от него. 

Ст. 63. Опись осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 

процессуальным кодексом Болгарии. 
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Ст. 64. Наследник обязан перечислить районному судье все известные 

ему объекты наследственного имущества, чтобы они были внесены в опись, в 

противном случае он упускает выгоду, связанную с принятием наследства по 

описи. 

Ст. 65. (1) Наследник, принявший наследство по описи, управляет 

наследственным имуществом, обязуясь заботится о нем, как о своем 

собственном. Он не вправе совершать отчуждение недвижимого имущества в 

течение пяти лет с даты принятия, а в отношении движимого имущества – трех 

лет, кроме случаев, по которым вынесено решение районного суда; в других 

случаях он отвечает по обязательствам наследодателя без ограничений. 

(2) Наследник обязуется предоставить кредиторам и отказополучателям отчет 

об управлении наследством. 

Ст. 66. (1) В случае если наследство принято по описи, любой кредитор 

или отказополучатель вправе потребовать от районного судьи определить 

порядок и способы, которыми наследник будет рассчитываться с кредиторами 

и отказополучателями. В случае если это не будет сделано, наследник, 

принявший наследство по описи, рассчитывается с кредиторами и 

отказополучателями в том порядке, в котором они заявляют ему свои права. 

(2) Кредиторы, заявившие свои права после того, как активы наследства 

исчерпаны, имеют право на предъявление обратного иска в отношении 

отказополучателей. Иск должен быть предъявлен в течение трех лет со дня 

последнего платежа. 

Ст. 67. (1) Кредиторы наследства и отказополучатели могут в 

трехмесячный срок с даты его принятия потребовать выделения имущества 

наследодателя из имущества наследника. 

(2) Данное выделение, касающееся недвижимого имущества, производится 

путем внесения новых данных в карточки учета8 объектов недвижимости 

наследодателя в порядке, предусмотренном Законом «О кадастровом учете и 

реестре недвижимости9», а в отношении движимого имущества – путем 

                                           
8 Партида (болг.) – данные в реестре, касающиеся конкретного объекта недвижимости 
9 Закон за кадастъра и имотния регистър (болг.) 
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подачи заявления в районный суд, которое подлежит регистрации в порядке, 

предусмотренном частью 1 ст. 49. 

(3) Кредиторы наследства и отказополучатели, потребовавшие выделения, 

получают преимущественное право перед теми, которые его не требовали. В 

случае если выделение потребовали кредиторы, а также отказополучатели, то 

преимущественное право предоставляется первым. 

Ст. 68. Завещательный отказ в отношении конкретной вещи подлежит 

уменьшению в случае, если размер остального наследственного имущества не 

достаточен для выплаты наследственных обязательств. 

 

Глава пятая. 
РАЗДЕЛ НАСЛЕДСТВА 

 
Ст. 69. (1) Наследник всегда может потребовать раздела имущества, 

несмотря на наличие распоряжения наследодателя о противном. 

(2) Любой наследник вправе требовать свою долю в натуре, насколько это 

возможно. Неравенство долей уравнивается денежными суммами. Объекты 

недвижимости, которые не могут быть разделены соответствующим образом, 

выставляются на открытую продажу. 

(3) Наследник, являющийся земледельцем и самостоятельным хозяином, 

живущий в или рядом с местом, где расположено наследственное некрытое 

недвижимое имущество10, с целью приращения принадлежащего ему участка 

до размера среднего индивидуального трудово-земледельческого хозяйства, 

может выкупить у остальных сонаследников, не проживающих в том же месте 

или рядом, либо не занимающихся земледелием, вошедшее в их долю 

некрытое недвижимое имущество. 

Ст. 70. Прежде чем приступить к распределению долей, каждый 

сонаследник обязан привнести в наследственную массу причитающееся/ 

должимое им наследодателю, а также погасить долги перед другими 

сонаследниками, связанные с наличием общей совместной собственности 

                                           
10 Имеются в виду земельные наделы, пастбища, луга, леса, сады, виноградники и др. 
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между ними. Если его взнос не будет выражен в натуре, то сонаследники, по 

праву требующие погашения долгов, получают к своей доле ту часть 

наследственного имущества, которая равна по стоимости причитающемуся, а 

при наличии возможности - и того же вида. 

Ст. 71. (Отменена в 1992 г.) 

Ст. 72. При распределении долей не допускается раздел земельных 

участков на части, менее 3000 м2, лугов на части, менее 2000 м2, и 

виноградников и садов на части, менее 1000 м2. 

Ст. 73. (1) Каждый сонаследник соразмерно своей наследственной доле 

обязан возместить сонаследника, который по причине, предшествующей 

разделу, отстранен в судебном порядке от полученного в долю имущества. 

(2) Данное возмещение не причитается, если имущество исключено особым 

условием в акте о разделе, или сонаследник был отстранен судом по 

собственной вине. 

Ст. 74. (1) Раздел не может быть оспорен из-за допущенной ошибки, 

кроме случаев, когда в результате ее кому-либо из сонаследников нанесен 

ущерб, превышающий 1/4 стоимости его доли. 

(2) Иск не может быть предъявлен по истечении 1 года от совершения раздела. 

(3) Оспаривание не допускается, если до вынесения решения последней 

судебной инстанцией доля того, кому нанесен ущерб, будет дополнена 

денежной суммой или в натуре остальными сонаследниками. 

Ст. 75. (1) В случае если при совершении раздела пропущено какое-либо 

наследственное имущество, оно подлежит разделу дополнительно. 

(2) В случае если раздел совершен без участия кого-либо из сонаследников, он 

признается полностью ничтожным. 

Ст. 76. Распорядительные акты сонаследника в отношении отдельных 

наследственных предметов признаются недействительными, если эти 

предметы не включены в его долю при разделе. 

Ст. 77. (1) Наследодатель вправе при жизни разделить свое имущество 

между своими наследниками, включив в распределение и обязательную долю. 
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(2) Такой раздел имущества может быть совершен на основании акта дарения 

или составлением завещания. 

Ст. 78. (1) Раздел имущества, в который наследодатель не включил кого-

либо из наследников, имеющих право на обязательную долю, признается 

недействительным. 

(2) Сонаследник, обязательная доля которого в результате раздела имущества 

ущемлена, может потребовать ее возмещения другими сонаследниками. В 

случае если раздел имущества совершен на основании акта дарения, он может 

быть оспорен в порядке, предусмотренном ст. 74. 

Ст. 79. В случае если в раздел вошло не все имущество, обладателем 

которого наследодатель был к моменту своей смерти, то неразделенное 

имущество подлежит разделу по закону при условии, что наследодатель не 

распорядился иначе. 

Ст. 80. В случае раздела при жизни путем составления завещания 

применяется правило, предусмотренное частью 3 ст. 69.  

       

Глава шестая. 
ДАРЕНИЕ 

 
Ст. 81 – 88. (Отменены в 1950 г.)  

 

Переходные положения 

Ст. 89. (1) В отношении наследств, открытых после 16 октября 1944 г. и 

до вступления в силу настоящего закона, наследственные доли наследников 

по нисходящей линии и супруга (супруги) определяются согласно 

положениям настоящего закона. 

(2) Совершенные по таким наследствам на основании решения суда разделы 

имущества, в отношении которых протокол о разделе вступил в законную 

силу, равно как и добровольные разделы, остаются в силе. Заинтересованные 

наследники вправе требовать уравнивания наследственных долей денежными 

суммами. 
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Ст. 90. (1) Завещания, совершенные до вступления в силу настоящего 

закона, по образцам, предусмотренным действующим до сих пор Законом «О 

наследстве», сохраняют свою силу. 

(2) Положения ст. 14 применяются и в отношении завещаний, совершенных 

до вступления настоящего закона в силу, в случае если наследство открыто 

после этого. 

Ст. 90а11. Завещание и продажа наследственного имущества, 

составленные и совершенные после национализации или включения 

имущества в трудово-кооперативные земледельческие хозяйства или иные 

созданные на их базе сельскохозяйственные объединения, восстановление 

прав собственности на которое не завершено, не действуют в отношении 

данного имущества. 

Ст. 91. Срок давности по ст. 50, начиная со дня вступления в силу 

настоящего закона, применяется и в отношении наследств, которые были 

открыты до этой даты. 

Ст. 91а. В отношении наследства, в состав которого включено 

имущество, национализированное или вошедшее в трудово-кооперативные 

земледельческие хозяйства или иные созданные на их базе 

сельскохозяйственные объединения, и восстановление прав собственности на 

которое еще не завершено, отказ от наследства, заявленный после 

национализации, соответственно после изъятия имущества, не 

распространяется на данное имущество. Оно считается вновь открытым 

наследством по смыслу закона, изложенному в ст. 1. 

Ст. 92. Для ранее открытых наследств срок по ст. 56 начинает течь с даты 

вступления настоящего закона в силу. 

Ст. 93. Настоящий закон вступает в силу по истечении трех месяцев с 

даты его опубликования (обнародования) в газете «Държавен вестник». 

 

                                           
11 объявлена антиконституционной в части, предусматривающей, что завещание, составленное после 

национализации сельхозимущества, право собственности на которое восстанавливается на основании ст. 10, 
части 1 ЗСПЗЗ, не распространяется на данное имущество (Решение Конституционного суда № 4/1996 г.) 
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Переходные положения к Закону об изменении и дополнении  
Закона «О наследстве»  

(вступили в силу в 1992 г.) 
 

§ 9. Отмена срока принятия наследства на основании отмененной ст. 50 

относится как к открытым до вступления в силу настоящего закона 

наследствам, по которым в срок не направлено возражение об истечении срока 

давности, так и к имуществу, право собственности на которое подлежит 

восстановлению.  
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