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Аннотация: Наследственное право в современном правовом мире 

постоянно развивается: изменяются условия наследования некоторых 

категорий имущества. Кроме того, наследование имущества с установленными 

особенностями правового режима имеет свои специфические особенности. 

Именно им посвящена данная статья.  
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Наследственное право – это одна из сложнейших отраслей 

юриспруденции. Обусловлена его сложность тем, что ситуации, возникающие 
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при наследовании, зачастую, уникальны и не имеют точных прецедентов. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает только два основных 

типа наследования – по закону и по завещанию (гл. 63 ГК РФ)1.  

Понятие «наследование» имеет множество определений, но общий смысл 

их одинаков – это переход имущественных, обязательных прав от умершего лица 

(наследодателя) к другим лицам, также являющимся субъектами права, - 

наследникам.  

Правовой механизм данного действия, несмотря на простоту его 

определения, довольно сложен, регулируется он, как уже упоминалось выше, 

Гражданским Кодексом РФ, частью третьей. Чтобы понять это явление, следует 

представить, что определенный человек, являющийся и собственником 

имущества, и, вместе с тем, должником, является наследодателем. После смерти 

все его права и обязанности прекращаются, как фактически, так и юридически, 

однако, его имущество и долги остаются. Именно для этого и создана процедура 

наследования, которая по своей специфике похожа на правопреемство2. Так, в ст. 

1110 Гражданского кодекса РФ законодатель подтверждает, что процедура 

наследования основана на принципе «универсальной правопреемственности». 

Иными словами, наследник принимает на себя юридические отношения 

умершего. Таким образом, можно сделать вывод о том, что наследование не 

может реализоваться частично, а только в целостном варианте.  

Также следует сказать, что при наследовании по завещанию наследодатель 

называет в тексте завещания тех, кто унаследует его имущество и в каких 

пропорциях. Порядок наследования имущества без завещания определяется по 

очерёдности наследования3. 

Рассмотрев основные понятия и положения такого явления как 

наследование, далее обратимся непосредственно к теме настоящей статьи – 

                                           
1 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 01.09.2018). Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, N 49, ст. 4552.  
2 Абраменков М.С. Понятие и сущность наследования // Наследственное право. 2015. № 1. С. 3-6. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу 5. Наследственное 

право. – М.: Статут, 2018. – 264 c. 
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особенностям наследования имущества с установленными особенностями 

правового режима. 

Согласно действующему законодательству, существует два способа 

принятия наследства: формальный и неформальный.  

Формальный способ принятия наследства представляет собой подачу 

письменного заявления о принятии наследства нотариусу или уполномоченному 

на выдачу свидетельств о праве на наследство лицу. Отметим, что помимо 

нотариуса выдавать такие свидетельства могут только должностные лица 

консульских учреждений России  в зарубежных странах4. Подача заявления 

также характеризуется особым порядком: подается оно по месту открытия 

наследства (ст. 1153 ГК РФ).  

Наследнику, подающему заявление о принятии наследства, следует 

получить свидетельство о праве на наследство. Чтобы его получить, ему 

необходимо подать об этом специальное заявление. Но, также, он имеет право на 

подачу только одного заявления – о выдаче свидетельства о праве на наследство, 

которое в таком случае выполняет сразу две функции: подтверждает изъявление 

желания наследника о принятии наследства, и, в то же время, является 

основанием для выдачи ему свидетельства о праве на наследство (ст. 1162 ГК 

РФ).  

Неформальный способ наследования отличается тем, что наследование 

происходит без подачи соответствующего заявления вовсе. Выражается он в том, 

что наследники обладают правом принятия наследства фактически, совершая 

действия, которые подтверждают желание наследника вствупить в наследство. 

Такие действия называются конклюдентными (ст. 1153 ГК РФ).  

Не стоит полагать, что в таком случае речь идет только о фактическом 

вступлении в наследство. Данный способ предполагает не только вступление во 

владение наследственным имуществом, но также о любых действиях, которые 

свидетельствуют об отношении к такому имуществу как к собственному.  

                                           
4 Лукаш Ю.А. Права и обязанности участников отношений по наследованию / Ю.А. Лукаш. – М.: Флинта, 

МПСИ, 2018. – 496 c. 
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Закон содержит перечень таких действий: 

- вступление во владение или управление наследственным имуществом; 

- принятие мер по сохранению наследственного имущества, защита его от 

посягательств или притязаний третьих лиц; 

- производство за свой счет расходов на содержание наследственного 

имущества; 

- оплата за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц, 

причитающихся наследодателю денежных средств. 

В тех случаях, когда факт принятия наследства можно подтвердить при 

помощи специальных документов (справка о регистрации по месту жительства, 

квитанция об уплате налога, договор подряда и т.п.), они будут являться 

достаточным доказательством для оформления права на наследство5.  

Если же соответствующие документы, указанные нами выше, были 

предоставлены, но нотариус отказывает в выдаче свидетельства о праве 

наследования, то наследник имеет право обратиться в суд, предъявив заявление 

об отказе в совершении нотариального действия. Если же рассмотренные 

документы отсутствуют, наследник имеет право обратиться в суд сразу, чтоб 

заявить об установлении факта принятия наследства. При этом факт вступления 

в наследство может подтверждаться иными показаниями, в том числе, 

свидетельскими6.  

В суде заявления подобного характера рассматриваются в порядке особого 

производства. Если же факт принятия наследства оспаривается, то спор будет 

рассмотрен в порядке искового производства.  

Также отметим, что наследование отдельных видов имущества имеет 

некоторые особенности. 

Так, при наследовании ограниченно-оборотных вещей, которые были 

получены наследодателем по специальному разрешению (например, оружие), 

                                           
5 Оглоблина О.М. Юридический справочник по вопросам наследования / О.М. Оглоблина. – М.: 

Тихомиров М.Ю., 2018. – 155 c. 
6 Гришаев С П. Наследственное право. Учебно-практическое пособие / С.П. Гришаев. – М.: Проспект, 

2018. – 182 c. 
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наследник может принять наследство, не имея специальное разрешение, но он 

обязан получить его после вступления в наследство. Если наследнику отказано в 

выдаче разрешения, то его право собственно на данную ограниченно-оборотную 

вещь прекращается.  

При наследовании участия в полном товариществе или полном 

товариществе на вере, общества с ограниченной или дополнительной 

ответственностью, члена кооператива, то доля умершего в уставном 

(складочном) капитале организации входит в состав наследственного 

имущества, наследник, к которому перешла данная доля становится участником 

этих организаций в случае согласия остальных участников общества. Если же 

остальные участники общества против, то, в таком случае они обязаны 

выплатить компенсацию доли умершего. Наследники пая вкладчика 

товарищества на вере и акций в акционерном обществе становятся участниками 

этих организаций. Наследник пая члена потребительского кооператива имеет 

право на принятие в члены этого кооператива. 

Коммерческие организации и индивидуальные предприниматели имеют 

преимущественное право перед другими наследниками на получение 

предприятия в наследство тогда, когда оно входит в состав наследственного 

имущества.  

Земельный участок наследуется без получения наследником специального 

разрешения, если он был получен наследодателем на праве собственности или 

пожизненного наследуемого владения.  

Если разделить земельный участок между несколькими наследниками не 

представляется возможным, то переходит он тому наследнику, который имеет 

преимущество на его получение. Если такового наследника нет, то земельный 

участок, на условиях долевой собственности, переходит к нескольким 

наследникам.  

Денежные вклады, которые внесены гражданином в финансовое 

учреждение, завещаются путем оформления специального распоряжения как 

непосредственно в данной финансовой организации, так и по завещанию, 
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написанному  в нотариальной конторе (в том числе, по завещанию на все 

наследство).  

Право на получение пенсии, заработной платы, пособия по специальному 

страхованию, а также получение платежей, которые возмещают вред, переходит 

к членам семьи умершего, проживающим с ним совместно, либо 

нетрудоспособным иждивенцам – наследникам, вне зависимости от совместного 

проживания. Требования о выплате указанных сумм должны предъявляться 

обязанным лицам в течение срока в 4 месяца со дня открытия наследства.  
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