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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы наследования 

имущества, как одной из актуальных тем современности. Наследование 

затрагивает интересы каждого человека и обеспечивает непрерывность 

существования и развития частной собственности. Работа посвящена 

проблемам правового регулирования наследования по закону. Проводится 

анализ проблем практического применения наследования по закону в 

отношении наследодателя, наследников, наследственной правоспособности. 
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Annotation: the article deals with the issues of inheritance of property, as one 

of the most relevant topics of our time. Inheritance affects the interests of each 
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property. The work is devoted to the problems of legal regulation of inheritance by 

law. The article analyzes the problems of practical application of inheritance under 

the law in relation to the testator, heirs, and hereditary legal capacity. 
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Наследование по закону, одна из самых актуальных тем, так как 

ежегодного огромное количества дел рассматривается судами, из-за споров 
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между наследниками. Так, в законодательстве, касающемся права 

наследования по закону возможно выявить некоторые недостатки. К числу 

таких проблем отнесен вопрос достаточно широкого круга наследников. 

Число очередей наследования, установленных законодательно, превышает 

количество очередей, участники которых в реальности становятся 

наследниками. Такая система передачи наследства по закону приветствуется 

далеко не всеми странами, что наводит на мысль о том, что она недостаточно 

эффективна. Например, во Франции очереди наследования кардинально 

отличаются. По общему правилу родители не наследуют за детьми. 

Имущество переходит сначала детям умершего, либо, если они тоже умерли, 

их детям и так далее. Возможно наследование по «боковой» линии, детьми 

братьев и сестер наследодателя, либо его собственными братьями и сестрами. 

Сомнение вызывает и вопрос о признания к наследованию определенных 

категорий лиц.  Хотелось бы выделить, что статус ребенка, как наследника, не 

в полной мере представлен в действующем законодательстве. Права и 

обязанности ребенка для вступления в наследство не определены. К 

проблемам, с которыми, в большинстве своем, сталкиваются на практике, 

относятся следующие: правоспособность и размер доли ребенка при 

вступлении в наследство.  Между наследниками часто возникают конфликты, 

связанные с разделом наследственного имущества. В судебной практике и 

встречается множество дел данной категории.  Еще одним достаточно 

сложным вопросом является проблема соблюдения сроков принятия 

наследства, которые в общем случае по законодательству РФ составляют 

шесть месяцев со дня смерти наследодателя. Но помимо общего, существует 

еще один вид сроков вступления в наследство. Он получил название 

специального или удлиненного. Действует данный вид принятия наследства в 

случаях: отказа от наследства прочими наследниками; отсутствия у 

наследников прав к наследованию или их отстранения от наследования; 

смерти наследника, который не успел принять наследство, в том числе, в 
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случаях, когда у него имеются свои наследники, или в его завещании был 

также указан наследник; факта собственно непринятия наследства другими 

наследниками. Наследство считается открытым с того момента, как начинают 

оформляться права наследодателя. Без открытия данной процедуры ни один 

наследник не имеет права распоряжения имуществом, принадлежащим ему 

после смерти наследодателя. Открыть наследство может лишь нотариус, что 

отражено в статье 1153 ГК РФ. Офис нотариуса должен находиться по месту 

открытия наследства. Наследственное дело в отношении наследодателя 

ведется одним нотариусом, что необходимо учитывать при наличии 

нескольких наследников. В действующем законодательстве существует ряд 

проблем, связанных с делами о праве наследования. Из судебной практики 

следует, что такие вопросы не единичны и встречаются в повседневной жизни 

достаточно часто. Именно поэтому, недостатки области права наследования 

подлежат своевременному устранению. Но норма закона расширена 

дополнительными прижизненными возможностями для завещателей: – 

Совместное распоряжение имуществом для супругов — граждане, состоящие 

в браке, могут вместе решить, как распределить собственность между 

родными и близкими после смерти обоих. Если кто-то из супругов умрет 

раньше, второй не сможет отменить завещание, а внесенные правки должны 

будут соответствовать смыслу волеизъявления почившего. В случае развода 

такое завещание аннулируется. – Наследственный договор, который означает 

возможность оставить не только материальные блага, но и прямые указания, 

что наследник должен сделать, чтобы ими воспользоваться. Документ 

подписывается обоими участниками и регистрируется в нотариате. Гражданин 

может назначить лицо, которое обязано проконтролировать соблюдение 

указанных обязательств, а неисполнение посмертных требований повлечет 

лишение наследства. Договор вступает в силу по факту смерти наследодателя.  

Фонд для управления наследством — инструмент в первую очередь для 

деловых людей, чей бизнес требует постоянного присмотра и за полгода 
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ожидания вступления наследников в права может серьезно пострадать. В 

течение 3 дней после смерти собственника, учреждается юридическое лицо, 

которое управляет указанными в завещании активами. Фонд действует на 

основании устава, утвержденного гражданином при жизни. Собственник 

также может указать, кто и как должен вести дела и какие выплаты должны 

причитаться родными и близкими. Особенность новых форматов в том, что 

они позволяют пользоваться и распоряжаться собственностью сразу после 

смерти хозяина. Наследникам по закону придется, как и раньше, ждать 6 

месяцев, чтобы получить имущественные права на собственность усопшего.  

Очередность наследования по закону неизменна — супруги, дети, родители, 

затем братья и сестры, а затем все остальные. Но ее применение будет 

ограничиваться не только наличием завещания, но и заключением договора о 

наследовании, если покойный выделил по договору только часть имущества. 

Оставшееся имущество, наследуется в порядке очередности. Указанием о 

создании наследственного фонда. Степень родства на выплаты не повлияет, 

все зависит от условий, указанных в завещании по поводу работы фонда. Он 

может выступать в роли управляющей компании как ограниченный период 

времени до достижения наследником совершеннолетия, так и на постоянной 

основе. При этом остальная собственность — не переданные на баланс фонда 

машины, квартира, дом — наследуется по завещанию или по закону в порядке 

очередности. Совместным завещанием, если умер уже второй из составивших 

его супругов. После кончины первого его личным имуществом и совместно 

нажитым распоряжается живой супруг. Вне зависимости от формата 

свидетельства о смерти, если он распространяется на всю собственность, то 

наследникам ближайших очередей имущество достанется только если 

наследник по завещанию сам откажется от своих прав или будет признан 

недостойным. Статья 1149, определяющая выделение части в наследстве для 

несовершеннолетних и нетрудоспособных, которых полностью содержал 

усопший. Им может быть отведена обязательная часть имущества, которое 
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делится между наследниками по закону или из собственности, отписанной по 

завещанию.  

Расширение круга наследников по закону — прогрессивный шаг на 

пути совершенствования наследственных правоотношений. Сокращение 

случаев призвания к наследованию государства при наличии родственников 

либо нетрудоспособных иждивенцев наследодателя способствует укреплению 

и развитию основных начал гражданского законодательства в целом. 

Таким образом, хоть и предпринята попытка устранения недостатков в 

законе, пробелы все равно остаются, что создает коллизии между 

наследниками, и их обращения за решением споров в судебные органы власти. 
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