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Приобретение наследства всегда будет актуальным вопросом. В ч. 4 ст. 35 

Конституции Российской Федерации 1993г. гарантируется право наследования. 

1 

В настоящее время есть некоторые сложности в отношении принятия 

наследства. Порядок и способы принятия наследства законодательно закреплены 

в 64 главе Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ). Чтобы 

приобрести наследство, наследник должен его принять (п. 1 ст. 1152 ГК РФ). 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СПС «КонсультантПлюс». 
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Исключением будет только, когда в порядке наследования по закону имущество 

переходит как выборочное в собственность РФ, тогда специального акта не 

нужно для приобретения наследства.2 

Существует несколько способов для принятия наследства, которые можно 

выделить, проанализировав гражданское законодательство. Первый - 

юридический, при котором подаётся по месту открытия наследства нотариусу 

заявление наследника о принятии наследства либо выдаче свидетельства о праве 

на наследство. Второй - фактический, при котором наследнику следует 

совершить определенные действия свидетельствующие о фактическом принятии 

наследства. К таким действиям могут относиться владение и сохранение 

наследственного имущества; несение за свой счет расходов на его содержание; 

оплату долгов наследодателя и т.д. В абз. 4 п. 36 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о наследовании» от 29 мая 

2012 г. № 9 приводится перечень документов, которые подтверждают факт 

принятия наследства: справка о проживании совместно с наследодателем, 

квитанция об уплате налога, о внесении платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги, и др. 3  Необходимо выделить, что если хоть какие-то 

действия подтверждают факт принятия части наследственного имущества, то это 

означает, что принято всё причитающееся ему наследство, даже если наследник 

не знал о его существовании.4 

В законе указан специальный срок – шесть месяцев, в течении которых 

лицо, имеющее право наследования, может принять наследство. Он начинает 

течь со дня открытия наследства или вступления в законную силу решения суда 

об объявлении его умершим. Лица, у которых право наследования возникает 

только когда другие наследники не принимают наследство, могут принять его в 

течение трех месяцев со дня окончания срока. Для принятия наследства 

                                                           
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.06.2019) // СПС «КонсультантПлюс». 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 (ред. от 23.04.2019) "О судебной практике по делам о 

наследовании" // СПС «КонсультантПлюс». 
4 Рузлев А.И. Проблемы обеспечения обязательств при фактическом принятии наследства // Международный студенческий 

научный вестник. 2015.  № 4-4. С.3. 
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ограничивают сроки потому, что наследник принимает на себя различные 

обременения, связанные с наследством, например долги наследодателя.5 

По общему правилу, когда наследник пропускает срок, он утрачивает 

право наследования, но в ст. 1155 ГК РФ предусмотрена возможность 

восстановления пропущенного срока. Наследник должен обратиться в суд с 

исковым заявлением о восстановлении этого срока и признания наследника 

принявшим наследство. Суд может восстановить срок только по уважительным 

причинам, которые оцениваются индивидуально для каждого дела, но обычно 

это: тяжелая болезнь; беспомощное состояние; нахождение в долгой 

командировке и т.д. Если суд отказывает в его восстановлении, то наследник 

утрачивает право на наследство6. Перечень уважительных причин не закрытый 

и это предоставляет широкие возможности судье и спорные решения, 

необходимо ограничить данный список с учётом длительной практики. 

При пропуске срока на принятие наследства законным представителем 

наследника, прежде всего ущемляются права и интересы подопечного. Этот 

вопрос никак не урегулирован. Если не доказано, что причина пропуска срока 

была уважительной, то суд откажет законному представителю восстанавливать 

срок, следовательно, будут нарушены права несовершеннолетних и 

недееспособных. По моему мнению, нужно внести изменения в ГК РФ, чтобы 

независимо от причин пропуска их законным представителем, всегда продлевали 

срок на принятие наследства. 

Ещё один спорный вопрос, который отражается в ГК РФ касается  перехода 

права на принятие наследства и устанавливается, что, если наследник умирает 

после открытия наследства и не успевает его принять в определённый срок, то 

такое, право  переходит к его наследникам по закону или по завещанию. На 

практике это взывает много вопросов, например, когда наследуют имущество 

недостойные родители после детей. Если родителей лишают родительских прав 

в отношении некоторых своих детей, то они все же могут наследовать после 

                                                           
5Шахбанова Ю.А. Актуальные вопросы принятия наследства // Наука и образование сегодня. 2018. №7. С.2. 
6Волкова О.А. Правовые аспекты принятия наследства и оформление наследственных прав, проблемы и пути их решения // 

NovaInfo. 2016. №51-1. С.8. 
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такого ребенка, в случае, когда кто-либо из родных братьев или сестер умрет и 

не успеет  принять наследство, в итоге право на него  в порядке наследственной 

трансмиссии возникнет у наследников первой очереди (если не было составлено 

завещание). Чтобы восполнить пробел в законодательстве, и недостойные 

родители не могли воспользоваться таким правом, необходимо внести 

изменения о том, что в порядке наследственной трансмиссии к недостойным 

родителям не переходит право на принятие наследства. 

Также много проблем возникает, когда наследник отказывается от 

наследства. В п. 3 ст. 1158 ГК РФ сказано, что отказ от части имущества, которое 

причитается наследнику не допускается, при таком отказе, это будет отказ от 

всего наследства и он в дальнейшем не может быть изменён или взят обратно. 

Последствия данного отказа должны быть разъяснены нотариусом, но иногда он 

может не сказать об этом по каким-либо причинам и в итоге лицо лишается всего  

наследства, а не только на ту часть, от которой действительно он хотел 

отказаться. Отказ можно признать недействительным, только если получится 

доказать, что это лицо находилось под влиянием заблуждения. Бывает, что 

наследник отказывается от части наследства, так как он не знает о наличии 

другого имущества, которое входит в наследственную массу. Когда об этом 

становится известно, часто уже ничего нельзя исправить.7 

Наследнику перед тем, как отказаться от имущества, которое ему не 

интересно, сначала необходимо убедится, что у наследодателя нет ценного 

имущества. В некоторых ситуациях сам нотариус, у которого открылось 

наследственное дело, не знает состава всего имущества наследодателя. 

Например, когда наследодатель на часть своего имущества оформил завещание 

в другом городе или стране. В настоящее время нет единого реестра завещаний. 

При открытии наследства по последнему месту жительства наследодателя, 

нотариусы, не всегда проверяют реестры регистрации нотариальных действий. 

                                                           
7 Водовозова М.С., Кузнецов А,А. О некоторых проблемах порядка и способов принятия наследства // Юридические науки. 

2017. №62-3. С.4. 
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Если есть хоть какие-либо сомнения, что завещание отсутствует, необходимо 

попросить этого  нотариуса, чтобы он  запросил сведения у нотариальной палаты. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что много проблем 

возникает на практике в данной сфере и решить это можно сделав обязательным  

юридический способ принятия наследства. Из гражданского законодательства 

видно, что в отношении наследства наследник может принять, не принимать или 

отказаться от имущества наследодателя. Недостатком является то, что 

обязательно участвует нотариус только при отказе от наследства и это приводит 

к сложному механизму защиты прав кредиторов и нечеткому процессу 

выявления выморочного имущества. Для уменьшения количества проблем, 

необходимо на основании международной, российской судебной и нотариальной 

практики усовершенствовать данный институт. Также разработать строго 

определённые действия, которые обязаны совершать наследники в отношении 

наследства и урегулировать процедуру их совершения. 
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