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ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА 

 

Аннотация. Несмотря на четкое регулирование вопросов 

приобретения наследства, в данной статье продемонстрировано, что 

некоторые вопросы, в частности вопрос о защите прав при принятии 

наследства безвестно пропавшего наследника, принятии наследства 

несовершеннолетними, целесообразности сохранения различных сроков 

принятия наследства. 
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Abstract: Despite a clear regulation of the issues of acquiring inheritance, 

this article demonstrated that some issues, in particular, the issue of protection of 

rights when accepting an inheritance of a missing heir, accepting an inheritance by 

minors, the feasibility of maintaining different terms of accepting an inheritance. 
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Юридическими фактами, прекращающими наследственное 

правоотношение с участием наследника, могут быть различные 

обстоятельства как объективного, так и субъективного характера. К 

объективным обстоятельствам относится смерть наследника, не успевшего 
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принять наследство, прекращающая наследственное правоотношение с его 

участием. Наследственное правоотношение с участием определённого 

наследника прекращается в случае признания его недостойным наследником 

после открытия наследства. Однако наиболее оптимальным основанием 

прекращения наследственного правоотношения является приобретение 

наследства путём его принятия. 

Право на принятие наследства является одним из элементов содержания 

субъективного права наследования, и его реализация по своей правовой 

природе является односторонней сделкой, которую могут совершать только 

сделкоспособные наследники. 

Встает вопрос о реализации этого права непосредственно малолетним 

наследником. Согласно ст. 28 ГК РФ несовершеннолетние от 6 до 14 лет 

вправе самостоятельно совершать сделки, направленные к их выгоде и не 

требующие нотариального удостоверения или государственной регистрации. 

Принятие наследства направлено к выгоде несовершеннолетнего, и если в его 

состав не входит недвижимое имущество, то государственной регистрации и 

нотариального удостоверения не требуется. Исходя из вышеупомянутых 

аргументов можно сделать следующий вывод: право на принятии наследства 

может осуществляться наследник от 6 до 14 лет. Данное положение имеет 

место быть при условии, что малолетний наследник будет проживать или 

пользоваться наследуемым имуществом. Законодательно право на принятие 

наследства можно осуществить только через нотариуса и поэтому малолетний 

наследник может им воспользоваться только через законного представителя. 

Но если возраст наследника от 14 до 18 лет, то он может самостоятельно 

реализовать свое право на принятие наследства (с письменного согласия 

законных представителей). Если несовершеннолетний наследник является 

недееспособным, то данное решение за него принимает его опекун (с согласия 

органов опеки и попечительства).  
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Существует пробел в законодательстве на случай, если наследник 

пропал без вести. Данный вопрос очень актуален, так как огромное количество 

наследников пропадает без вести, и вопрос о том кому достанется их право на 

принятие наследства, остается спорным. На это случай действует правило, что 

гражданин считается живым, пока не будет обнаружен его труп. Из всего 

вышесказанного следует, что пропавшие без вести люди продолжают 

сохранять за собой право на принятие наследства. На время отсутствия 

наследника, забота о его имуществе переходит к органам опеки и 

попечительства. 

Когда необходимо привлечь органы опеки и попечительства? По факту 

обнаружения безвестного отсутствия одного из наследников. Необходимо 

также оформить это нормативно у нотариуса. Право на принятие наследства 

может быть реализовано двумя способами: формальным и фактическим. Есть 

два  способа реализации права на принятие наследства: 

o формальный; 

o фактический. 

Первый способ подразумевает прямое обращение наследника к 

нотариусу с заявлением о предоставлении ему законного наследства.  В случае 

невозможности личного присутствия наследника, заявление должно быть 

нотариально заверено другим нотариусом по месту нахождения наследника.  

Принятие наследства – индивидуальное право каждого наследника, в 

связи с этим, если один наследник его принял, это не означает, что все его 

приняли. Право принятия наследства также может быть реализовано 

наследником через представителя, имеющего нотариально заверенную   

доверенность  с подобным правом. 

Право принятия наследства можно реализовать следующими способами: 

1. вхождение во владение наследственным имуществом; 

2. защита наследственного имущества; 

3. затраты по содержанию наследства; 
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4. выплата долгов умершего или, наоборот, передачу исполнения 

обязанностей кредиторами умершего наследнику. 

Фактическое принятие наследства всегда рассматривалось в 

юридической литературе  с неоднозначной позицией.  

Некоторые из авторов полагают, что фактическое принятие наследства 

является лишь презумпцией принятия наследства, которая  в дальнейшем 

может быть опровергнута. 

В законодательство РФ четко определена презумпция принятия 

наследства. При этом абсолютно не имеет значения, каким из способов 

наследник  решит воспользоваться.  После принятия наследства наследник 

еще может отказаться от своего права, путем  подачи нотариусу заявления об 

отказе от наследства. 

Ограничительным сроком принятия наследства законодательно 

установлен шестимесячный порог со дня открытия наследства. Из данного 

права есть исключения:  

 при отказе от наследства (или отстранении от него), для новых 

наследников период в шесть месяцев начинает отсчитываться с 

момента возникновения у них этих прав. 

 у наследников, первоначально не призванных к наследству, права 

наследования составляют три месяца, но исчисляется они 

начинают лишь  со дня окончания общего шестимесячного срока.  

При появление вышеупомянутых новых наследников, не учитываются 

весьма важные моменты:  

 при фактическом принятии наследства наследник  может 

отказаться от наследства и по истечении шестимесячного срока. 

Законодательно не предусмотрено, что наследники последующей 

очереди также могут не принять наследство, в связи с этим,  для 

наследников следующей очереди срок на принятие наследства 

может истечь ещё до возникновения у них права наследования; 
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 наследник может принять наследство после истечения указанного 

срока и без обращения в суд при наличии письменного согласия 

на это всех наследников, принявших наследство. Срок на принятие 

наследства, пропущенный по причине того, что наследник не знал 

и не должен был знать об открытии наследства, или по другим 

уважительным причинам может быть восстановлен по решению 

суда, если наследник обратится в суд в течение шести месяцев 

после того, как отпали причины пропуска данного срока. 

Существует восемь очередей наследования. В связи с этим возникает 

высокий риск того, что наследники шестой, седьмой степени родства ничего 

не узнают о своем праве наследования. С этичной точки зрения невозможно 

оправдать неосведомленность об открытии наследства родственников первых 

трех ступеней. Это бы означало, что наследники не поддерживали 

родственные отношения с умершим, и, соответственно, не  выполняли свои 

родственные обязанности. 

Принятие наследства становится окончательным в момент получения 

наследниками свидетельства о праве на наследство, которое является весьма 

важным актом, так как подтверждает тот факт, что наследник принял 

наследство и стал его собственником. В случае отсутствия в наследстве 

недвижимых объектов, данное свидетельство и является единственным 

необходимым документом для принятия права собственности наследника на 

наследственное имущество. При наличии в составе наследства объектов 

недвижимости свидетельство о праве на наследство является основанием для 

регистрации перехода права собственности к наследнику на унаследованные 

объекты недвижимости. 

В данном высказывании верным является то, что наследственное 

правоотношение продолжается до тех пор, пока не произойдет оформление 

наследственных прав, если наследник изъявит на это свою волю. Однако с 

момента принятия наследства меняется правовой статус наследника. Если он 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(29) 2019              

Alley-science.ru   

был один, то он же становится единственным правопреемником 

наследодателя. Но в этих правоотношениях наследник выступает в ином 

статусе - собственника, кредитора или должника (продавца, покупателя, 

заемщика и т. д.). Если наследников было несколько, то при принятии 

наследства возникает множественность лиц в правоотношениях: все они 

становятся сособственниками общей долевой собственности; может быть 

множественность лиц на стороне кредиторов или должников в обязательствах, 

участником которых был потенциальный наследодатель. 
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