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Введение 

 

Актуальность темы исследования. В условиях становления  

гражданского общества, развития рыночных отношений, а также 

сложившейся  экономической обстановки частная собственность имеет 

особый правовой статус, который требует правового регулирования.  

Наследственное правоотношение в той или иной мере затрагивает 

интересы почти каждого гражданина, которые могут быть обусловлены как 

ростом благосостояния граждан, так и усложнением гражданского оборота, 

расширением числа его объектов и др.  Поэтому определение и 

разграничение правового регулирования наследственного правоотношения 

имеет большое теоретическое и практическое значение. 

Наследственное правоотношение всегда привлекало и привлекает 

внимание представителей цивилистической науки. Так  в революционное 

время (1917г.) вопросы наследственного отношения освещались в работах 

В.Н. Никольского, П.П. Цитовича и др.  В советский период исследованием 

данного вопроса занимались Б.С. Антимонов, М.В. Гордон, К.А. Граве, П.С. 

Никитюк, В.И. Серебровский и др.  

До 2002 года наследственное правоотношение регулировалось, прежде 

всего, Гражданским кодексом РСФСР 1964 года, многие положения которого 

давно устарели и не отражали современные тенденции развития 

имущественного оборота. После принятия части третьей Гражданского 

кодекса РФ (далее по тексту - ГК РФ) внимание к  данной теме ограничилось, 

в основном, комментариями статей ГК РФ о наследовании. В дальнейшем 

научные исследования в данной области значительно активизировались.  

Актуальность исследования темы находит отражение в следующих 

аспектах:  

1. Наследственное правоотношение имеет важное значение с 

экономической точки зрения, поскольку опосредуют переход имущества и 

неимущественных прав от одного лица к другому (другим лицам).  
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 2. В наследственном правоотношении большую роль  играет 

социально-политический момент, так как в нём всегда сталкиваются личное 

и общественное начало, отражается политико-идеологическая атмосфера 

общества. В девяностые годы в России наблюдается развитие частной 

собственности, предпринимательства. Формирование рынка приводит к 

расширению круга наследников. Все это требует модернизации гражданского 

права (происходит как бы адаптация ГК РФ к реалиям современной 

социальной и семейной жизни).  

3. Нормы ч. 3 ГК РФ о наследовании существенно развили, а также 

конкретизировали положения прежнего закона о наследовании. Если ранее 

проблемы, возникавшие в нотариальной и судебной практике в связи с 

несовершенством наследственного законодательства, приходилось разрешать 

с помощью руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда (далее по 

тексту - Пленум ВС РФ) или делать выводы,  исходя из смысла и духа закона, 

то сегодня ответы на многие вопросы можно найти уже непосредственно в 

нормах гражданского законодательства РФ.  

4. В нотариальной практике возникают вопросы, связанные с 

правоприменением наследственного права, что подтверждается большим 

количеством судебных споров в данной сфере.   

5. Вопросы наследственного права, на наш взгляд, являются 

недостаточно разработанными с доктринальной точки зрения, в частности, в 

науке не выработано единообразного понимания «наследственное 

правоотношение».  

6. В результате рыночных отношений, закрепления за гражданами 

права частной собственности на имущество круг объектов, которые могут 

переходить в порядке наследственного правопреемства, значительно 

расширился. Например, если раньше самым ценным переходящим по 

наследству имуществом были, как правило, автомобиль, дача, вклад (при 

этом обладателями такого имущества были далеко не все граждане), то 

сейчас объектами наследственного права могут быть и объекты 
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недвижимости, и  доли в уставном капитале хозяйственных обществ, и 

акции, и другие права и обязанности, виды имущества. Нормы 

наследственного права до недавнего времени интересовали немногих, а 

сейчас приобретают особую важность. 

Развитие института наследования тесно связано с развитием 

государства и института права собственности. 

Целью исследования является: 

 изучение и анализ теоретических и практических  вопросов  

наследования,  а  также  определение  их  содержания, 

 показать роль института наследования в обществе. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

 1) дать понятие и определить сущность наследственного 

правоотношения;  

2) определить основания возникновения наследственного 

правоотношения;  

3) определить правовой статус субъектов и объектов наследственного 

правоотношения;  

4) определить основания прекращения и изменения наследственного 

правоотношения; 

5) провести правовой анализ возникновения и развития 

наследственного правоотношения в соответствии с законом, определив 

понятие и правовую сущность наследования по закону и (или) по завещанию. 

Объектом исследования выступают: 

 гражданско - правовые   отношения, связанные с наследованием, 

его особенности и элементы, в том числе субъекты, 

 объект  и    содержание,    а    также   механизм    осуществления    

и    защиты наследственных прав.  

Предмет исследования – нормы российского законодательства, 

регулирующие наследственные отношения, сложившаяся судебная и 
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нотариальная практика применения указанных норм, основные научно-

теоретические концепции по вопросам исследования. 

Методологической основой исследования являются системный метод и 

метод сравнительного анализа, в том числе формально-юридический, 

лигвистический, сравнительно исторический метод, метод системного 

толкования нормативных текстов.  Настоящая  работа основана на нормах ГК 

РФ,  Основах законодательства Российской Федерации о нотариате, а также 

научных трудах известных ученых.  

Научная    новизна   исследования.  В    настоящей   работе   комплексно 

рассматриваются  теоретико - методологические   и   практические   

проблемы обозначенной   темы  с  позиции  нового  подхода  к  природе 

наследственного правопреемства.  

Эмпирическая основа исследования – нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, Приказы, Рекомендации Минюста РФ, 

Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации, судебная и 

нотариальная практика, а также информация, доступная из публикаций, 

указанных в Списке используемой литературы. 

В основу исследования была положена практика нотариусов и нотариальных 

органов (материалы наследственных дел, обзоры нотариальных палат, 

методические рекомендации и пр.).  

Теоретической    базой   послужили   научные  труды  отечественных  

авторов в области гражданского и наследственного права, таких как: 

И.А.Покровский,  Ю.К. Толстой, Д.И. Майер А.Е.Казанцева, И.Л. Корнеева и 

ряда других.  

Практическая значимость исследования заключается, в том, что 

выводы и предложения,  сформулированные автором, углубляют теорию 

российского гражданского права, и могут быть использованы в дальнейшей 

научной разработке затронутых вопросов, при проведении исследований в 

области гражданского права, в учебном процессе высших учебных 

заведений. 
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Структура работы определена кругом исследуемых проблем, ее целями 

и задачами, которая состоит из введения, трех глав, заключения, списка  

нормативных  актов   и   литературы.   Во   введении   обосновывается 

актуальность   темы   исследования,   характеризуются  цели, задачи, объект 

и предмет исследования, изложены методологические основы работы, 

раскрывается  научная   новизна, а также теоретическая и практическая 

значимость предлагаемого исследования.  Первая глава раскрывает понятие 

наследственного правоотношения, преимущество  права и  правопреемство  в 

наследственном правоотношении. Вторая глава посвящена результатам 

исследования элементов наследственного  правоотношения. Третья глава 

раскрывает  обстоятельства,  прекращающие и изменяющие наследственное 

правоотношение. 
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Глава 1. Наследственное правоотношение 

 

1.1. Понятие и особенности наследственного 

правоотношения 

 

С древнейших времен наследственное правоотношение известно праву 

вообще, в том числе и международному частному праву. Длительность 

существования наследственного правоотношения можно объяснить особым 

значением наследования  как для отдельного индивида, так и для общества в 

целом. Поэтому нормы, регулирующие наследственные отношения, сейчас 

имеют большое значение.  

Рассматривая научные труды  ученых по наследственному праву, мы 

видим, что лишь в некоторых работах дано понятие  наследственного 

правоотношения, под которым понималось правоотношение с участием 

наследника, обладающего абсолютным правом наследования, и всеми 

третьими лицами, которые должны воздержаться от любых посягательств на 

право наследника, однако какого-либо анализа наследственного 

правоотношения и полного единодушия в его определении не было, как не 

было и единства в определении субъектного состава указанного 

правоотношения. 

Отечественный исследователь И.А. Покровский считал, что вопрос о 

судьбе имущества после смерти его субъекта-хозяина имеет огромное как 

личное, так и общественное значение, так как здесь сталкиваются самые 

разнообразные интересы,  самые  противоположные  течения,  которые дают 

эволюции наследственного права то одно, то другое направление
1
. По его 

мнению,  наследование предполагает возникновение целого ряда отношений, 

но не все из них можно назвать:   

                                           
1
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2005. С. 294. 
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 во-первых, гражданско-правовыми, поскольку некоторые из них 

основаны на властном подчинении, поэтому являются 

административно-правовыми, финансовыми и налоговыми 

(охрана наследства, оформление наследства, в том числе выдача 

и получение свидетельства о праве на наследство, регистрация 

наследственного имущества и т.д.);  

 во-вторых, не все из гражданско-правовых отношений, связанных 

с наследством, можно назвать наследственными, так как к 

наследственному отношению следует отнести только то, в 

результате которого на место выбывшего субъекта 

(наследодателя) заступит новый субъект (наследник, 

наследники), у которого возникают, как правило, те же, или 

аналогичные права, что принадлежали при жизни наследодателю.  

Институт наследования способствует прочному существованию 

гражданских прав и обязанностей, несмотря на то, что человек существует не 

вечно.  Тем не менее, совокупность правоотношений с участием физических 

лиц с их смертью не прекращается, а продолжается с участием уже новых 

лиц. Права и обязанности, которые были неразрывно связаны с личностью 

умершего, прекращаются в связи с его смертью, остальные сохраняют 

юридическую силу. 

В реалиях современной России, в условиях рыночных отношений и 

закрепления за гражданами права частной собственности на имущество, 

особую актуальность приобретает возможность распорядиться им на случай 

смерти по своему усмотрению. Гарантии этого права закреплены ст. 35 

Конституции РФ, в п. 4 которой указано, что "право наследования 

гарантируется". Переход прав и, возможно, обязанностей наследодателя к 

наследникам осуществляется в рамках наследственного правоотношения. 

Следует заметить, что вообще что-либо юридически значимое может 

возникнуть только в рамках правоотношения, поэтому уяснение сущности, в 
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том числе понятия и содержания наследственного правоотношения и 

определение его субъектного состава, может разрешить многие теоретико-

методологические и практические проблемы, связанные с наследственным 

правопреемством. 

Известно, что в мировой юридической доктрине и практике выделяют 

два основных подхода к определению сущности наследования. В странах 

континентального права, например, в Российской Федерации, наследование 

понимается как разновидность универсального правопреемства. Данная 

точка зрения берет начало в классическом римском праве, где в лице 

наследника видели продолжение юридической личности наследодателя
2
. 

Данная концепция говорит о том, что наследник при принятии  наследства 

становится носителем прав и обязанностей наследодателя в целом и не может 

принять лишь их часть, а от остальных отказаться (универсальное 

правопреемство). 

В странах «общего права» наследование понимается как распределение 

имущества умершего между лицами, указанными в законе и (или) 

завещании
3
. В соответствии с данной доктриной и сложившейся практикой 

этих стран – при наследовании исчезает юридическая личность умершего и 

ликвидируется его имущество, а также составляется список разного рода его 

долгов, их оплата, погашение налоговых и иных имущественных 

обязательств. Другими словами осуществляется администрирование, которое 

проходит под контролем суда. Наследники получают право на чистый 

остаток
4
. 

В странах континентальной Европы наследование, как универсальное 

правопреемство, закрепилось после выхода работы  немецкого юриста Ф.К. 

Фон Савиньи «Система современного римского права», который считал, что 

наследственное имущество необходимо рассматривать  как единый 

                                           
2
Ходыкин О.М. Понятие наследственного правоотношения // Вестник Краснодарского университета МВД 

России. 2012. № 2 (16). С. 40–42. 
3
Никольский В. Об основных моментах наследования. М., 1871. С. 1. 

4
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Ч. 3. / под ред.П.В. Крашенинникова. М., 

2013. 312 с. 
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комплекс, основание которого нужно искать в личности умершего 

владельца
5
. Данный ученый делает вывод о том, что наследование  нужно 

квалифицировать как универсальное правопреемство.  

Российская современная цивилистическая мысль трактует 

наследование как преемство в правах и обязанностях умершего лица. 

Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 1110 дает легальное 

определение  понятия «наследование», под которым понимается переход 

имущества умершего (наследство, наследственное имущество) к другим 

лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде 

как единое целое и в один и тот же момент. В российском гражданском праве 

предусмотрено два основания наследования: по закону и по завещанию. 

Таким образом, в законе закреплено давно сложившееся в доктрине 

определение наследования как правопреемства, причем правопреемства 

универсального. Иначе говоря, при наследовании имущество к наследникам 

переходит как единое целое, включая активы и пассивы. Исключение 

составляет лишь неразрывно связанные с личностью умершего лица права и 

обязанности, к которым относятся: право на алименты,  право на возмещение  

вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, право на жизнь, личную 

неприкосновенность и др.  

Переход прав и обязанностей наследодателя осуществляется в рамках 

наследственного правоотношения, в результате исполнения которого 

происходит универсальность правопреемства и, на наш взгляд, это 

бесспорно. Однако, к пониманию наследственного правоотношения, его 

единства или множественности,  на сегодняшний день в цивилистике 

единого мнения не сложилось. Для наглядности, приведем различные 

позиции ученых.  Так, к правовой природе наследственных отношений 

откровенный подход высказывал К. Маркс, позиция которого выражалась в 

следующем: «право наследования имеет социальное значение лишь 

                                           
5
Савиньи Ф.К. фон Система современного римского права. В 8 т. Т. 1. / пер. с нем. Г. Жигулина ; под ред. О. 

Кутателадзе, В. Зубаря. М., 2011. 510 с. 
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постольку, поскольку оно оставляет за наследником то право, которым 

покойный обладал при жизни, а именно право при помощи своей 

собственности присваивать продукты чужого труда»
6
. 

Г.Ф. Шершеневич считал, что совокупность юридических отношений, 

в которые поставило себя лицо, со смертью его не прекращается, но 

переходит  на новое лицо…», которое заменяет прежнее и занимает в его 

юридических отношениях активное или пассивное  положение, смотря по 

тому, какое место занимал умерший
7
.  

Под правом наследования в субъективном смысле, он понимает право 

известного лица на приобретение наследства или на вступление в 

совокупность юридических отношений умершего лица. А в объективном 

смысле наследственным правом он называет юридические нормы, 

определяющие  переход  имущества, оставшегося  после  умершего, к другим 

лицам и образующие в своем объединении наследственный институт. 

По мнению М.Ю. Барщевского наследственное правоотношение – это 

общественное отношение, которое возникает между  участниками 

гражданского оборота в связи со смертью лица по поводу принадлежавших  

ему имущественных прав и обязанностей, урегулированное  нормами 

наследственного права
8
.  

И.Л. Корнеева рассматривает наследственное правоотношение как 

разновидность гражданского - имущественного правоотношения, 

урегулированного нормами наследственного права по поводу открытия и 

принятия наследства и других действий, связанных с приобретением 

наследства. Она же выделяет структуру наследственного правоотношения, 

субъекты, объект и содержание
9
.  

                                           
6
Богатырева Н.Г., Бородавкина Н.М. Наследственное право : учебно-практ. пособие. Бузулук, 2013. 166 с. 

7
Научные воззрения профессора Г.Ф. Шершеневича в современных условиях конвергенции частного и 

публичного права (к 150-летию со дня рождения) : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. (Казань, 1-2 

марта 2013 г.) / под ред. Д.Х. Валеева [и др.]. М., 2014. 940 с. 
8Барщевский М.Ю. Наследственное право : учеб. пособие. М., 1996. 192 c. 
9
Корнеева И.Л. Наследственное право РФ : учеб. пособие. М., 2007. С. 304. 
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Антимонов Б.С., К.А. Граве первыми в советской доктрине выделяли 

два этапа наследования. Первое возникает из события (открытие наследства), 

второе – по воле наследников, выражающейся в принятии или отказе от 

принятия наследства, и каждому из которых свойственно особое 

правоотношение
 10

.   

О.С. Иоффе признавал единое наследственное правоотношение, 

имеющее две стадии
11

. Первая стадия заключается в наличии права у 

наследника  принять наследство, которое носит абсолютный  характер, и 

наследник обязан осуществить своё право. Вторая стадия заключается в 

сохранении наследственного правоотношения только в качестве основания 

полномочий, принадлежавших ранее наследодателю. Данная позиция была 

поддержана некоторыми авторами, выделяющими единое наследственное 

правоотношение в двух стадиях: с момента открытия наследства и с момента 

его принятия
12

 

Н.С. Никитюк признает единое наследственное правоотношение, 

имеющее три этапа.
13

  Первый возникает  с момента открытия наследства и 

заканчивается принятием наследственного имущества одним из наследников. 

Второй - начинается с момента принятия наследства одним из наследников и 

заканчивается принятием всеми наследниками или отказом от него. Третий - 

заключается в правовом  оформлении наследства.  

Похожую позицию занимают В.Л. Инцас и Ю.К. Толстой, которые 

называют два этапа, а не стадии наследственного правоотношения
14

. При 

этом каждый из них выделяет различные правоотношения с участием 

наследника.  

                                           
10

Трапезникова А.В. Наследственное правоотношение: концепция и суть // Наследственное право. 2012. № 4. 

С. 22–25. 
11

Иоффе О.С. Советское гражданское право: Правоотношения, связанные с продуктами творческой 

деятельности. Семейное право. Наследственное право : курс лекций. Ч. 3 / отв. ред. А.К. Юрченко. Л., 1965. 

347 c. 
12

Там же. С. 290–296. 
13

Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс: проблемы теории и практики. Кишенев, 

1973. 258 с. 
14

Инцас В.Л. Наследование как особый вид правопреемства в советском гражданском праве : дис. … канд. 

юрид. наук. Л., 1973. 76 с. ; Толстой Ю.К. Наследственное право. М., 1999. 222 с. 
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К первому этапу Ю.К. Толстой относит  момент открытия наследства, 

возникновение права у наследников принять это наследство,  

корреспондирующее с обязанностью всякого и каждого не препятствовать 

наследнику  в свободном осуществлении  его права с одной стороны, а с 

другой – обязанность соответствующих органов и должностных лиц 

оказывать наследнику содействие в осуществлении этого права. Второй этап, 

по его мнению,  наступает с момента принятия наследства и длится до тех 

пор, пока не будет определена  судьба наследственного имущества и не 

произойдет его правовое оформление
15

. 

Две стадии наследственного правоотношения выделяет Н.С. 

Кириллова, которая считает, что на первом этапе возникает два 

правоотношения – это факт открытия наследства, который носит абсолютный 

характер, существует не более  шести месяцев и прекращается правом 

принять наследство или отказаться от  него. Принятие наследства как 

правоотношение существует до момента фактического вступления 

наследника во владение наследственным имуществом или отказу от него в 

установленном порядке. Вторая стадия, по её мнению, начинается с момента  

принятия  наследства и заканчивается его оформлением. Также Н.С. 

Кириллова выделяет ещё несколько правоотношений:  по разделу 

наследственного имущества, его охране и доверительном управлении, 

правоотношения из завещательного отказа, из возложения и др.
16

 

Советскими авторами признавалась множественность наследственных 

правоотношений, характеризующихся множественностью прав и 

обязанностей, которые принадлежали наследодателю. Авторы данной точки 

зрения данные  правоотношения  делят на две категории: одни возникают в 

наследственных правоотношениях, другие – в гражданских 

правоотношениях, где  наследник становится на место наследодателя. При 

                                           
15

Анненкова Л.А. Проблемы реализации залогового механизма на практике и пути совершенствования 

методологических инструментов работы с залогом // Вестник Краснодарского университета МВД России. 

2012. № 2 (16). С. 21–22. 
16

Кириллова Н.С. Наследственное правоотношение : дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 56. 
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этом наследник приобретает права: на принятие наследства, отказа от него, 

на раздел наследственного имущества и др. Одновременно с правами 

корреспондируются и обязанности: выполнить завещательный отказ, 

оплатить долги наследодателя и др. Здесь, как указывает А.Е.Казанцева, 

признается существование наследственных правоотношений (с момента 

открытия и с момента приобретения наследства), в то же время говорится не 

о едином наследственном правоотношении, имеющем несколько этапов, а о 

множественности правоотношений в наследовании
17

. 

Несмотря на большое количество сторонников множественности 

наследственных правоотношений верным считаю мнение А.Е. Казанцевой, 

которая отмечает, что наследственным правом регулируется множество 

общественных отношений, но только одно из них является наследственным, 

а все другие – его обеспечивают. Она же впервые разделила правоотношения 

в сфере наследственного права, а именно, выделила наследственное 

правоотношение и причастные к нему, а также дала их классификацию: как 

предшествующие, сопутствующие наследственному правоотношению и 

следующие за ним. Следует согласиться, что «каждый наследник является 

самостоятельным участником наследственного правоотношения, поэтому не 

может быть каких-либо стадий с его участием, в том числе по правовому 

оформлению наследства.»
18

.   

Некоторые ученые также признают существование одного 

наследственного правоотношения, в котором «участвуют два субъекта: 

наследник, обладающий абсолютным правом  наследования, и 

противостоящие ему все третьи лица, которые должны воздерживаться от 

любых посягательств на права наследника»
19

.  

Следует понимать, что являясь гражданско-правовым, наследственное 

правоотношение имеет свои особенности. Прежде всего, оно является 

                                           
17

Там же. С. 18. 
18

Казанцева А.Е. Теория наследственного и причастных к нему правоотношений по гражданскому праву 

Российской Федерации : монография. Барнаул, 2011. С. 16. 
19

Советское гражданское право : курс лекций. Ч. 2. Отдельные виды обязательств / Л., 1961. С. 411. 
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единственным  видом гражданских правоотношений, причинно 

обусловленных смертью гражданина, возникает после его смерти, которую 

нельзя отменить. При жизни, каждый человек является потенциальным 

наследодателем и наследником. С момента смерти меняется субъектный 

состав предшествующих наследственному правоотношению отношений, так 

смерть человека превращает потенциального наследодателя в наследодателя, 

а возможных потенциальных наследников в наследников. Наследники же с 

момента принятия наследства становятся правопреемниками умершего лица 

(т.е. они становятся собственниками, стороной обязательства, будь то 

кредитором или должником и др.), у них появляется новый правовой статус.  

Отметим, что в каждом правоотношении к наследнику перейдут права, 

которые являются объектом отношения, в частности право  на имущество, 

принадлежащее возможному наследодателю, в чем бы оно не заключалось и 

где бы оно не находилось, включая  право владения и пользования этим 

имуществом. Поскольку с правами корреспондируются и обязанности, то к  

наследнику перейдут не только права, но и обязанности, которые составляют 

юридическое содержание правоотношения. В том числе правопреемники 

должны будут погасить те долги, которые имел потенциальный 

наследодатель до своей смерти. 

Особенностью наследственного правоотношения является и то, что с 

момента открытия наследства может меняться субъектный состав (в 

частности наследники), так в качестве примера можно привести случаи, 

когда наследники подают заявления о принятии наследства вскоре после 

смерти своего близкого (чтобы не пропустить пресекальный шестимесячный 

срок для принятия наследства установленный ст. 1154 ГК РФ), а после того, 

когда им становится известен состав наследственной массы, в который 

входят долги покойного, порой превышающие стоимость иного 

принадлежащего ему на день смерти имущества, они реализуют свое право 

на отказ от наследства в рамках п. 2 ст. 1156 ГК РФ, тем самым выбывая из 
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субъектного состава рассматриваемого правоотношения. Это доказывает, что 

принятие наследства сегодня это условная сделка на первом этапе. 

Несомненно, что вопросы о судьбе своего имущества 

предпочтительнее урегулировать заранее, до смерти. В таком случае свою 

волю гражданин может выразить путем составления завещания, которое 

удостоверяется нотариусом или уполномоченным на то лицом и тем самым 

приобретает форму «юридически оформленной воли наследодателя» после 

его смерти. В данном случае уместной будет формула, выведенная еще в 

римском праве: «воля умершего – закон»
20

. При этом, если завещание 

отсутствует, проблема раздела имущества наследодателя решается в 

соответствии с законом.  

Анализируя вышеперечисленные точки зрения, мы можем  сказать, что 

в науке гражданского права наследственное правоотношение понимают как в 

широком, так и в узком смысле слова. В широком смысле наследственное 

правоотношение предполагает наличие единого правоотношения, 

возникающее с момента открытия наследства и прекращается, когда у 

наследников возникают права и обязанности, аналогичные правам 

наследодателя. В узком - это конкретное правоотношение, урегулированное 

нормами наследственного права, возникающее в связи со смертью 

гражданина по поводу наследства.  

Как видим, в юридической литературе, да и в законодательной базе 

отсутствует единство в определении понятия наследственного 

правоотношения, более того, оно недостаточно изучено. И камнем 

преткновения, нам видится неправильная терминология, применяемая 

законодателем, где, как верно заметила Казанцева А.Е., нет четкого 

определения «потенциального наследодателя» и «наследодателя», а также 

«потенциального наследника» и «наследника». В случае устранения этого 

                                           
20

Абрамов М.С. Правовой механизм принятия наследства // Нотариус. 2012. № 3. С. 28. 
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пробела в большинстве случаев отпадёт необходимость острых дискуссий по 

вопросу множественности наследственных правоотношений.  

Следует согласиться, что, действительно, множественность 

наследственных правоотношений выделяется на основании  правовых норм, 

регулирующих не только принятие наследства и отказ от него, но и охрану 

наследственного имущества, выдачу свидетельства о праве на наследство, 

раздел наследственного имущество и другие отношения, связанные с 

наследованием, тогда как умерший гражданин не может быть субъектом 

данных отношений.   

Наследственное правоотношение имеет свою специфику, поскольку 

обладает множеством особенностей, среди которых можно выделить 

следующие: 

1) оно преследует такую цель, как обеспечение универсального  

правопреемства (переход имущества от наследодателя к наследнику (кам) и 

обеспечение его стабильности); 

2) оно, как правило, носит абсолютный характер;  

3) оно отличатся от иных гражданско-правовых  правоотношений, тем 

что основанием его возникновения всегда является только смерть человека 

или объявление его умершим; 

4) оно не может иметь место до открытия наследства;  

5) оно отличается особенным субъектным составом, являющимся его 

сторонами; 

6) наследственное правоотношение не может быть сведено лишь к 

имущественному правоотношению, оно может быть и личным 

неимущественным, возникающим в связи с переходом от умершего лица к 

наследникам исключительных прав на результаты творческой деятельности;  

7) оно прекращается принятием наследства, отказом от него или не 

принятие наследства; 

8) оно урегулировано нормами наследственного права, носящего 

комплексный характер;  
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9) оно не может быть урегулировано нормами других подотраслей 

гражданского права (например, обязательственного права), других отраслей 

права (жилищного, земельного, семейного, административного). 

Наследственные правоотношения – это такое гражданское 

правоотношение, которое обусловлено смертью (объявлением умершим) 

человека, поэтому оно не может быть изменено и прекращается волею 

наследника. Основной целью наследственного правоотношения является 

обеспечение универсальности правопреемства.  Оно является абсолютным, 

безвозмездным, срочным и возникает с участием наследника и любого 

третьего лица. Круг наследников ограничен и заранее определён законом или 

завещателем. Рассматриваемое правоотношение возникает только в случае 

наличия имущества, принадлежащего гражданину до его смерти.  

На наш взгляд, наследственное правоотношение не может иметь стадий 

или этапов, как считают некоторые учёные. Не может быть и 

множественности наследственных правоотношений, которые являются 

абсолютными имущественными правоотношениями, возникающими с 

момента открытия наследства и прекращающимися в момент раздела 

наследства и возникновения у наследников прав, аналогичных правам 

наследодателя. Любое правоотношение, в том числе и наследственное, 

одновременно не может быть абсолютным и относительным. Его субъектом 

не является лицо умершее, именуемое праводателем, 

правопредшественником, наследодателем или завещателем, другие лица или 

органы. Оно не относится и к динамически развивающемуся 

правоотношению. 

Таким образом, наиболее емким считаем определение, данное А.Е. 

Казанцевой, которая считает, что под наследственным правоотношением 

следует понимать общественное отношение, урегулированное нормами 

наследственного права, причинно обусловленное смертью потенциального 

наследодателя и направленное на его замену наследниками в тех 

правоотношениях, которые не прекращаются со смертью гражданина. 
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Можно также определить наследственное правоотношение  как вид 

урегулированных нормами гражданского права абсолютных имущественных 

отношений, возникающих с момента открытия наследства и 

прекращающихся принятием наследства, и как следствие порождающих 

возникновение у наследников прав, аналогичных правам наследодателя. 

Правовая природа отношений, входящих в предмет регулирования 

наследственного права, до конца не исследована, и единой точки зрения на 

понятие и виды этих отношений не существует.  
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1.2. Юридические факты, порождающие наследственное            

правоотношение 

 

Нормы, содержащиеся в действующем гражданском законодательстве, 

сами по себе не создают, не изменяют и не прекращают гражданские 

правоотношения. Для этого необходимо наступление правовых 

обстоятельств, именуемых в теории права юридическими фактами, т.е. 

жизненными обстоятельствами, которые признаны нормами права 

правообразующими, правоизменяющими или правопрекращающими.  

Юридические факты разнообразны и классифицируются по различным 

основаниям. По признаку зависимости от воли субъектов они 

подразделяются на:  а)  юридические действия;  б)  юридические 

события. 

Как правило, в действиях проявляется воля субъектов – физических 

либо юридических, а возможность стать наследником от воли лица не 

зависит. Это событие - юридический факт, который не связан ни с волей, ни с 

желанием субъектов, но порождает правоотношения, в данном случае, 

наследственное. Как уже отмечалось, наследственное правоотношение 

единственное, которое порождается смертью человека и это порождающее 

основание, ключевое отличие его от иных гражданских правоотношений. 

Следовательно, фактами, влекущими за собой открытие наследства, 

являются: 1) смерть гражданина и 2) объявление гражданина умершим. Само 

по себе, открытие наследства не является юридическим фактом, 

порождающим самостоятельные правовые последствия, оно лишь 

констатирует наступление события – смерти гражданина, в результате чего 

его наследственная масса открыта для принятия наследниками. В 
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соответствии с Инструкцией Минздравсоцразвития
21

 смерть человека 

наступает в результате гибели организма как целого. Биологическая смерть 

выражается посмертными изменениями во всех органах и системах, которые 

носят постоянный, необратимый, трупный характер. Констатация смерти 

человека происходит при наступлении биологической смерти. А факт 

смерти, установленный на основании медико-биологических данных, 

удостоверяется свидетельством о смерти, выдаваемом органами ЗАГСа.  

Публичными и достоверными  действия, события  или  права  

становятся после государственной регистрации, которая для всех участников 

гражданского оборота означает, что только зарегистрированные в 

соответствии с законом действия и события  являются  юридическими  

фактами. Эти факты порождают гражданско - правовые последствия, и 

только зарегистрированные права считаются законными (существующими). 

Именно по этой причине  такое событие как смерть человека, может 

породить наследственное правоотношение после его регистрации в качестве 

акта гражданского состояния. 

Однако, в некоторых случаях, событие как фактическая смерть может 

быть заменено таким юридическим актом, как судебное решение об 

объявлении гражданина умершим, основанным на презумпции смерти 

безвестно отсутствующего лица, или решением об установлении факта 

смерти, если орган загса отказал в регистрации смерти гражданина в 

определенное время. Согласно ст. 1113 ГК РФ факт объявления судом 

гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и 

смерть гражданина.  Статья 45 ГК РФ предусматривает возможность 

объявления гражданина умершим. Гражданин может быть объявлен 

умершим только в судебном порядке по правилам, установленным гл. 30 

ГПК РФ. Физическое лицо объявляется умершим, если по месту его 

                                           
21

Об утверждении Инструкции по определению критериев и порядка определения момента смерти 

человека, прекращения реанимационных мероприятий : приказ Минздрава РФ от 4 марта 2003 г. № 73. 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.04.2003 № 4379) // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
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жительства отсутствуют сведения о месте его пребывания в течение 5 лет 

(общий срок)  и 6 месяцев, если лицо пропало без вести при обстоятельствах, 

угрожавших   смертью   или   дающих   основание предполагать его гибель от 

определенного несчастного  случая  (специальный срок). Также  ГК  РФ 

установил особый порядок объявления умершими военнослужащих или 

иных граждан, пропавших без вести в связи с военными действиями. Эта 

категория физических лиц может быть объявлена судом умершими не ранее, 

чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. Для 

открытия наследства особое значение имеет момент смерти, который 

зафиксирован в свидетельстве о смерти, а в случае невозможности его 

определения, значим день смерти гражданина или день вступления в 

законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим (либо суд 

определяет день смерти как день предполагаемой гибели).  

В свете внесенных изменений в ряд статей раздела V ГК РФ, 

регулирующих момент открытия наследства, предусмотрен новый подход, в 

частности, юридическое значение приобрел не день смерти, а момент смерти 

гражданина22. До настоящего времени многие авторы высказывали мнение о 

том, что следует указывать момент смерти, а не день.  На наш взгляд, в 

предложенной редакции, эти изменения не совсем удачны, в части 

формулировки. Что такое момент? В словаре Ожегова даётся такое 

толкование данного слова: «момент - это миг, мгновение, кроткое время, в 

которое происходит что-нибудь». Этот миг, мы не можем зафиксировать с 

достоверностью. К примеру, до революции в России понималось время 

смерти именно как часы, иногда учитывались даже минуты. Вот и сегодня 

правоприменитель в свидетельстве о смерти указывает смерть в часах и 

минутах, а не применяет в форме свидетельства установленного образца23, 

                                           
22Ст. 1114. Время открытия наследства. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // Документ опубликован 

не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
23

Об утверждении форм бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 

состояния: приказ Минюста России от 25.06.2014 № 142 (ред. от 26.09.2016) (Зарегистрировано в Минюсте 
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термин «момент». Так, например, пересмотрено правило коммориентов, 

предусмотренное ст. 1114 ГК РФ, которое  ранее гласило, что граждане, 

умершие в один и тот же день, считаются, в целях наследственного 

правопреемства,  умершими одновременно и не наследуют друг после друга. 

Такой подход представлял собой юридическую фикцию. Теперь данное 

правило выражено как презумпция, поскольку оно применяется в том случае, 

если момент смерти каждого из таких граждан установить невозможно. 

Момент смерти человека – событие, своего рода «старт» 

наследственного правоотношения, который является точкой отсчета течения 

пресекательного  срока, установленного законодателем. Срок, сам по себе, 

вне связи с ситуацией, с иными юридическими фактами, никакого 

содержания не несет, -  он значим как срок чего-либо24. Сроки принятия 

наследства разнятся в зависимости от конкретного основания  призвания к 

наследованию. Для принятия наследства, в связи с его открытием, 

наследникам предоставлено 6 месяцев, если возникновение права 

наследования связано с отпадением других наследников - отказом от 

наследства, отстранением от наследования как недостойных в соответствии 

со статьей 1117 ГК РФ, непринятием его, срок увеличивается соответственно 

на 6 или 3 месяца25. Причем,  в процессе динамики наследственного 

правоотношения, такое событие, как смерть, может появляться не один раз. 

Например, наследственная трансмиссия возможна только в случае смерти 

призванного к наследованию наследника в течение срока для принятия 

наследства. Смерть основного наследника будет являться необходимым 

юридическим фактом для призвания к наследованию подназначенного 

наследника. В соответствии с п. 2 ст. 1156 ГК РФ увеличение срока 

предусмотрено и для трансмиссаров, если оставшаяся часть срока для 

                                                                                                                                        
России 08.07.2014 № 33010) // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
24

Грибанов В.П. Сроки в гражданском праве. М., 1967. С. 9–10.  
25

Ст. 1154. Сроки принятия наследства. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // Документ опубликован 

не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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принятия наследства после смерти трансмиттента менее 3 месяцев. Срок 

совершенно незначим, если все наследники, принявшие наследство, 

выразили согласие на принятие наследства наследником, пропустившим срок 

(п. 2 ст. 1155 ГК РФ). 

Наследственное правоотношение, согласно действующему  

законодательству, всегда происходит в определенное время и в 

определенном месте, что имеет особое правовое значение. Важным является 

последнее место жительство наследодателя, т.е. место открытия наследства26. 

Так, согласно ст. 20 ГК РФ последнее место жительство гражданина 

считается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживал. 

Однако на практике возникают определённые вопросы, в частности, имеют 

место случаи, когда невозможно определить место жительство гражданина 

ввиду того, что он является беженцем или вынужденным переселенцем. 

Законом предусмотрено, что если наследством является недвижимое 

имущество, то местом открытия наследства будет считаться его 

местонахождение. Если недвижимое имущество состоит из нескольких 

объектов, местом открытия наследства будет являться недвижимое 

имущество, представляющее большую стоимость. В случае, если 

наследодатель не оставил в наследство недвижимое имущество, то местом 

открытия наследства будет место нахождение основной части имущества.   

Именно во время открытия наследства определяется состав 

наследственного имущества, фиксированный моментом смерти. При 

наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) 

переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть 

в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент27. Согласно ст. 

1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на 

                                           
26

Ст. 1115. Место открытия наследства. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // Документ опубликован 

не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
27

Ст. 1110. Наследование. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-

ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // Документ опубликован не был. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе 

имущественные права и обязанности. 

По мнению О.С Иоффе открытие наследства и есть "самое 

возникновение наследственного правоотношения"28. Можно утверждать о 

том, что нет момента во времени, в течение которого наследственная масса 

существовала бы как совокупность никому не принадлежащих прав. 

Действительно бывает, что в течение определенного времени от наследников 

может не поступать заявления о принятии наследства, либо вовсе 

присутствующие наследники отказались от наследства, но это имеет 

значение лишь для осуществления, а не для возникновения наследственных 

прав. Наследственное право у наследников возникает с момента смерти 

гражданина, и круг этих лиц определяется нотариусом, в результате чего 

формируется субъектный состав правоотношения. 

Юридические факты служат непосредственными поводами, 

основаниями для появления и функционирования правоотношения, они 

обладают своими признаками: 

- содержат информацию о состоянии общественных отношений, 

поскольку прямо или косвенно затрагивают права и интересы субъектов 

исследуемого правоотношения; 

- имеют определенную «форму», то есть они не могут быть выражены с 

помощью мысли, чувства и строго регламентированы законом, то есть 

надлежащим образом оформлены и удостоверены в виде документа 

(свидетельство о смерти, решение суда о признании гражданина умершим); 

- характеризуют наличие или отсутствие определенного юридического 

состояния (например, наличие  или отсутствие родства, в том числе 

семейного типа, и/или социального и др., оформленные такими документами 

как: свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, 

завещание и т.д.). В то же время не все юридические состояния могут быть 

                                           
28

Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву // Избранные труды по гражданскому 

праву. М., 2000. С. 629. 
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отнесены к основаниям для принятия наследства. Например, потенциальный 

наследник по закону, может и не стать субъектом наследственного 

правоотношения при наличии завещания, но в тоже время,  при 

определенных условиях, состояние их родства  может быть необходимым 

основанием для наследования по закону обязательной доли в наследстве. 

Как отмечает О.А. Красавчиков «Исследуя юридические факты, всегда 

необходимо иметь в виду, что факты - это явления, наступившие или, по 

крайней мере,  длящиеся до настоящего момента»29. Таким образом, не 

имевшее место в действительности явление или обстоятельство, наступление 

которого хотя и не вызывает сомнения, не может рассматриваться в качестве 

факта. Оно становится таковым лишь с момента наступления. 

Поэтому можем сделать вывод о том, что смерть наследодателя в 

любом случае является юридическим фактом, порождающим наследственное 

правоотношение, которое прекращается принятием наследства, отказом от 

принятия наследства или не принятием наследства.  Порождающий факт не 

зависит от действий наследника, в пользу которого  была создана правовая 

возможность в приобретении наследственных прав. Прослеживается прямая 

зависимость от внешнего события, происходящего помимо и независимо  

воли этого лица, когда  сам наследник не предпринимает мер для 

возникновения правоотношения.  А  реализация прав и обязанностей, в 

рамках наследственного правоотношения, не может осуществляться без воли 

наследника, иначе это противоречило бы добровольности вступления в 

правоотношение и принципу диспозитивности осуществления его 

гражданских прав.  

По смыслу закона (ст. 1113 ГКРФ), смерть гражданина является 

единственным и достаточным фактом, открывающим наследство и 

активирующим процесс наследования. Именно с юридического  факта  

                                           
29

Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958. С. 83–84. 
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начинается жизнь правовой нормы. Таким образом, юридический факт – это 

связующее звено между нормой права и правоотношением.  
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Глава 2. Элементы наследственного правоотношения 

 

2.1. Субъекты наследственного правоотношения 

 

Любое правоотношение возникает с участием определенных  

субъектов. В зависимости от оснований призвания к наследованию, его 

субъектами могут быть: физические или юридические лица, публичные 

образования, зарубежные страны, международные организации и др. Как в 

нормах наследственного права, так и в литературе отсутствуют единые точки 

зрения по определению понятий субъекта наследственного правоотношения  

круга лиц, входящих в субъектный состав наследственного правоотношения.  

Нет единства мнений и в определении наследственного правоотношения (его 

содержания, момента  возникновения,  изменения и прекращения). По 

мнению одних авторов (напр. Е.А. Суханов) субъектами наследственного 

правоотношения являются наследодатель и наследник. С точки зрения 

других (напр. А.Е.Казанцева, А.Л. Сергеев и Ю.К. Толстой) - наследодатель 

не входит в состав субъектов наследственного правоотношения, поскольку, 

по их мнению:  «…покойники субъектами правоотношений быть не могут»30. 

Это, на наш взгляд, справедливо, если обратиться к ст. ст. 17 и 52 ГК РФ, где 

сказано, что правоспособность гражданина прекращается его смертью. В 

момент смерти прекратилась способность гражданина, а вместе с нею и 

возможность быть субъектом в каком-либо конкретном правоотношении, в 

частности, в наследственном31. Чтобы стать субъектом  любых 

правоотношений, лицо должно обладать правоспособностью и 

дееспособностью. Со смертью гражданина дееспособность прекращается, 

поскольку она без правоспособности существовать не может. 

                                           
30

Гражданское право : учеб. Ч. 3. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 1999. С. 510. 
31

Котарев С.Н., Котарева О.В. Осуществление наследственных прав недееспособных и ограниченно 

дееспособных граждан // Наследственное право. 2011. № 2. С. 27–33. 
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Несмотря на отсутствие четкого и ясного определения понятия  

субъекта наследственного правоотношения, круг наследников определен 

законом. Исчерпывающим является установленный перечень лиц, которые 

могут призываться к наследованию, как по закону, так и по завещанию, 

определяется участник наследственного правоотношения – наследник (ки). 

Наследник может не обладать полной дееспособностью или достичь 

определенного возраста, не быть гражданином России или вовсе являться 

лицом без гражданства и т.д.  

Признавая наследственное правоотношение как отношение, которое 

возникло со смертью физического лица – потенциального наследодателя, и 

которое заключается в переходе  имущества к наследникам в порядке  

универсального правопреемства, мы полагаем, что в состав субъектов 

наследственного правоотношения наследодателя включать не следует. Закон 

связывает возникновение наследственного правоотношения именно со 

смертью. Толстой Ю.К. и Сергеев А.П. наследодателя называют одной из 

центральных фигур в наследственном праве. Не являясь субъектом 

наследственного правоотношения, наследодатель, незримо присутствует в 

ситуации, связанной с наследством32. 

Противоположное мнение и, на наш взгляд, верное  высказано 

Казанцевой  А.Е.: «Лицо становится наследодателем в момент своей смерти: 

оно утрачивает свою правоспособность, принадлежавшие ему до смерти 

многие личные неимущественные права прекращаются, а имущество, 

имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности 

образуют наследственное имущество (наследство). До этого имеется лишь 

возможный (потенциальный, предполагаемый, эвентуальный) 

наследодатель»33. Утратив в связи со смертью праводееспособность, человек  

утрачивает и способность быть субъектом любых правоотношений. 

                                           
32

Куницын А.П. Право естественное / под ред. И.Я. Щипатова (по изд. 1820 г.). М., 2011. С. 162. 
33

Казанцева А.Е. Право наследования и его осуществление наследником на примере нотариальной и 

судебной практики // Нотариус. 2015. № 2. С. 24–27. 
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Следовательно, в качестве наследодателя может выступать только 

физическое лицо. 

Как было отмечено выше, наследниками могут быть как физические, так 

и юридические лица, в статье 1116 ГК РФ содержится перечень наследников, 

ими могут быть: 

- граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также 

зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия 

наследства; 

- юридические лица, существующие на день открытия наследства; 

- Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования, иностранные государства и международные 

организации. 

 А к наследованию по закону - Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования в соответствии со 

ст.1151 ГК РФ, в ней также поименованы в качестве субъектов - города 

федерального значения Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, 

муниципальные образования,  которые наследуют по закону выморочное 

имущество. 

Существуют определенные ограничения в призвании к наследованию 

потенциальных наследников (физических лиц), которые  не могут быть 

субъектами наследственного правоотношения, ввиду невозможности 

наследовать ни по закону, ни по завещанию. Эти ограничения касаются 

недостойных наследников, т. е. граждан, которые своими умышленными 

противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-

либо из его наследников или против осуществления последней воли 

наследодателя, выраженной в завещании: 

 а) способствовали либо пытались способствовать призванию их самих 

или других лиц к наследованию,  
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б) способствовали или пытались способствовать увеличению 

причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти 

обстоятельства подтверждены в судебном порядке. 

 Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права 

наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество
 
(ст. 117 

ГК РФ). 

Бесспорно признание нотариусом наследника недостойным, когда, 

например,  есть приговор суда в отношении сына, умышленно убившего 

свою мать (подавшего заявление о принятии наследства),  и решение суда по 

делу о признании его недостойным. А  истцом по данному делу  выступала 

его сестра – дочь умершей, специально обратившаяся в суд о признании сына 

умершей недостойным наследником. 

На практике все же возникают спорные вопросы, на которые частично 

даны ответы в п. 19 Постановления Пленума № 9 от 2012 года
34

. Так, в тексте 

этого акта сказано о том, что вынесение решения суда о признании 

наследника недостойным в соответствии с абзацами первым и вторым  

пункта 1 статьи 1117 ГК РФ не требуется. В указанных в данном пункте 

случаях гражданин исключается из состава наследников нотариусом, в 

производстве которого находится наследственное дело, при предоставлении 

ему соответствующего приговора или решения суда.  

Тем не менее,  нотариусы при изучении данного приговора в качестве 

основания для отказа в совершении нотариального действия, сталкиваются с 

рядом проблем правоприменения. Это, когда ни в одном приговоре нет ни 

слова о наследовании или отношении осужденного к наследственному 

имуществу. Там, как правило, описано само преступное деяние - "ударил", 

"избил", "убил", но вряд ли указано "тем самым способствовал призванию 

его к  наследованию или к увеличению причитающейся ему доли". И даже 

если свидетели покажут, что избиение произошло после того, как 

                                           
34

О судебной практике по делам о наследовании : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

29.05.2012 № 9 // Российская газета. 2012. № 127. 06 июнь. 
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потенциально недостойный наследник узнал об оформлении завещания и 

требовал его отменить, в приговоре этого нет, то есть судом это не 

установлено, а другие наследники отказываются идти в суд, или их попросту 

нет. 

Или, к примеру, как достоверно определить, является ли наследник 

недостойным, если он совершил умышленное убийство гражданина, но 

признан невменяемым лицом. Есть постановление суда о применении 

принудительных мер медицинского характера в отношении сына 

наследодателя. В постановлении суда указано, что сын совершил убийство, 

умышленное причинение смерти своей матери. Но он освобожден от 

уголовной ответственности за совершение запрещенного уголовным законом 

деяния - преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, как 

невменяемое лицо. В отношении сына применена мера принудительного 

лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным 

наблюдением. В основном мнение нотариусов сводится к тому, что 

невменяемость влияет в данном случае на наказание, а преступление он 

совершил, и приговор уже есть, что он виновен, должен быть признан 

недостойным. Хотя и имеют место другие точки зрения. Исходя из 

вышеизложенного, налицо проблематика правоприменения положений ст. 

1117 ГК РФ, и можно сделать вывод, что не всегда попытки Верховного суда 

в полной мере удачны и способствуют формированию единой практики 

нотариусов, как непосредственных правоприменителей. 

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых 

родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не 

восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства. Также, 

недостойными наследниками могут быть призваны  лица, имеющие право на 

обязательную долю, т. е. иждивенцы, несовершеннолетние, 

нетрудоспособные и недееспособные наследники.    

Правомерным будет вопрос о том, является ли субъектом 
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наследственного правоотношения еще не рожденный ребёнок наследодателя? 

Нормы, регулирующие вопросы наследства, содержат ряд правил, 

направленных на защиту еще не родившегося ребёнка наследодателя. В 

частности, в ст. 1116 ГК РФ говорится о том, что при наличии зачатого, но не 

родившегося наследника раздел имущества может быть осуществлен только 

после его рождения, а в соответствии с п. 3 ст. 1163 ГК РФ,  при наличии 

зачатого, но не родившегося  наследника, выдача свидетельства о праве на 

наследство приостанавливается. 

Тем не менее, это не означает, что зачатый, но ещё не родившийся 

ребёнок наследодателя признается субъектом права. Эти обстоятельства, на 

наш взгляд, не позволяют именовать не родившегося  ребёнка наследником, 

но потенциальным наследником - да. Если родится ребёнок мёртвым, то, 

соответственно субъектом наследственных правоотношений он не станет. В 

то же время, если ребёнок родится живым, но умрет после рождения, то он не 

приобретет правоспособность, в т. ч. и наследственную, а, следовательно, 

будет считаться призванным к наследованию со всеми вытекающими из 

этого последствиями. Недееспособные и ограниченно дееспособные  

граждане могут выступать в качестве наследодателей только при 

наследовании по закону, обусловлено это тем, что основанием наследования 

является не волеизъявление, а факт смерти человека. 

Будем исходить из того, что «субъектами наследственного 

правоотношения являются только лица из числа возможных наследников, 

призванные к наследованию (реальные наследники)»35. Важными субъектами 

наследственного правоотношения являются лица, призываемые к 

наследованию в силу закона или завещания.  

Первоначально, как показывает история, возникло наследование по 

закону, и гражданин не мог распорядиться принадлежащим ему имуществом 

на случай своей кончины. С течением времени значение получила публично 

                                           
35

Казанцева А.Е. Теория наследственного и причастных к нему правоотношений по гражданскому праву 

Российской Федерации : дис. … док-ра юрид. наук. Томск, 2015. 342 с. 
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выраженная воля физического лица, распорядиться по своему усмотрению 

имуществом на случай смерти. Так появилось завещание. С принятием части 

третьей ГК РФ, наследование по завещанию получило приоритет. 

Завещанием может быть нарушен законный порядок наследования по закону, 

т.е. если имеется волеизъявление потенциального наследодателя в виде 

завещания, а если его нет, то наступает наследование по закону. 

Субъектами наследственного правоотношения, при наследовании по 

завещанию, является круг лиц, определенный еще при жизни потенциальным 

наследодателем, выступающим  завещателем. 

Одной из особенностей в призвании к наследованию юридических лиц, 

является наличие завещания в их пользу, а также  невозможность 

наследования по закону. Для того чтобы призвать юридическое лицо к 

наследованию, необходимо, чтобы оно существовало как юридическое лицо 

на день открытия наследства. Согласно п. 8 ст. 62 ГК РФ юридическое лицо 

считается прекратившим существование после внесения записи об этом в 

единый реестр юридических лиц. Если юридическое лицо, которому 

потенциальный наследодатель завещал имущество, ликвидировано, 

завещание не принимается во внимание нотариусом, и имущество 

наследуется по закону. Тем самым воля завещателя, которой он определял 

посмертную судьбу его имущества, неисполнима. 

В качестве наследников по завещанию могут выступать 

международные организации. Они обладают особым правовым статусом как 

субъекты международного частного права. Различают два вида 

международных организаций: межправительственные и 

неправительственные. Представляется, что законодатель имел в виду, прежде 

всего, международные неправительственные организации, к которым 

относятся, в частности, Международный комитет Красного Креста, 

Международная амнистия, Гринпис. Эти организации носят некоммерческий 

характер и финансируются в основном гражданами, поэтому велика 

вероятность составления завещания в их пользу. 
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Рассмотрим некоторые категории наследников (физических лиц), 

которые могут быть наследниками, как по завещанию, так и по закону. 

ГК РФ устанавливает восемь очередей наследников по закону: 

- 1-я очередь  - супруг, дети, родители наследодателя, если все они 

живы на момент открытия наследства (ст. 1142 ГК РФ), то они обладают 

правом наследовать в равных долях все имущество, которое осталось после 

наследодателя. При отсутствии одного или нескольких из них оставшиеся 

наследники наследуют в равных долях (при отсутствии направленного 

отказа). Например, к моменту смерти Н. наследниками первой очереди были 

его мать и дочь. В наследственное имущество вошла приватизированная  Н. 

квартира. Обе наследницы наследуют по 1/2 доли квартиры. Если бы к 

моменту смерти Н. был жив его отец, то наследственное имущество делилось 

бы на три части. 

В случае смерти одного из супругов, из их общего совместного 

имущества сначала выделяется супружеская доля пережившего супруга (при 

не измененном режиме совместной собственности, как правило, это ½ доля  в 

имуществе, приобретенном во время брака), а доля умершего распределяется 

между наследниками, в число которых также входит переживший супруг. 

Например, муж умер, осталась его жена и их совершеннолетний  сын. В 

период брака супруги купили земельный участок, где ½ доли в праве общей 

собственности принадлежит жене как супружеская доля, а оставшуюся долю 

наследуют в равных долях сын и жена умершего. В итоге жене будет 

принадлежать 3/4 доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок, а сыну - 1/4 доля. 

Супругу, в качестве документа подтверждающего его право на 

принятие наследства, необходимо свидетельство о заключении брака. 

Наличие брака подтверждается только актовой записью органа ЗАГСа. 

- 2-я очередь
 
 - полнородные и неполнородные братья  наследодателя, 

его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери, дети 

полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники 
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и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления (ст.1143 

ГК РФ). 

Если братья и сестры наследодателя умерли к моменту открытия 

наследства, их долю наследуют их дети, т.е. племянники и племянницы 

наследодателя. Например, после смерти М. остались бабушка и племянник, 

которые  наследуют по 1/2 доли наследственного имущества: бабушка как 

наследник второй очереди, племянник как сын ранее умершего брата М. 

- 3-я очередь
 
- полнородные и неполнородные братья и сестры родителей 

наследодателя (дяди и тети наследодателя), двоюродные братья и сестры 

наследодателя наследуют по праву представления (ст. 1144 ГК РФ). 

- статья 1145 определяет наследников последующих очередей, таких как 

4-я очередь - прадедушки и прабабушки;  

 - 5-я очередь - двоюродные внуки и внучки, двоюродные бабушки и 

дедушки;  

- 6-я очередь - двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные 

племянницы и племянники, двоюродные дяди и тети;  

- 7-я очередь - пасынки и падчерицы, отчим и мачеха;  

- 8-я очередь - нетрудоспособные иждивенцы. 

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет 

наследников предыдущей очереди (т.е. они, либо отсутствуют, либо не 

имеют право наследовать, либо отстранены от наследования, либо лишены 

наследства, либо никто из них не принял наследство, либо они отказались от 

него). 

Как видим, в основу очередности положено родство (происхождение 

лиц друг от друга или от общего предка). К кровным родственникам 

(родственникам по происхождению) закон относит усыновленного и его 

потомство, а также усыновителя и его родственников (ст. 1147 ГК РФ).   

Что касается такой категории наследников как: Российская Федерация, 

ее субъекты, муниципальные образования, городские или сельские 

поселения, муниципальные районы (в части межселенных территорий), либо 



38 

 

городские округа,  города федерального значения, то они могут наследовать, 

в отличие от юридических лиц, как по завещанию, так и по закону в части 

выморочного имущества, определенного статьей 1151 ГК РФ. В порядке 

наследования по закону в  собственность городского или сельского 

поселения, муниципального района (в части межселенных территорий) либо 

городского округа переходит следующее выморочное имущество, которое  

находится на соответствующей территории, а именно: жилое помещение; 

земельный участок, а также расположенные на нем здания, сооружения, иные 

объекты недвижимого имущества; доля в праве общей долевой 

собственности на указанные в абзацах втором и третьем данного пункта 

объекты недвижимого имущества.  

Если указанные объекты расположены в субъекте Российской 

Федерации - городе федерального значения Москве, Санкт-Петербурге или 

Севастополе, они переходят в собственность такого субъекта Российской 

Федерации.  

Отметим, что в настоящее время законодателем предусматривается 

возможность укрупнения субъектов Российской Федерации путем их 

объединения36. Допустим, если объединяются между собой несколько 

субъектов, то их существование прекращается и образовывается новый 

субъект Российской Федерации (например, это может произойти с 

муниципальным образованием). Может быть такая ситуация, что на момент 

открытия наследства данный субъект, который является наследником по 

завещанию, находится в стадии объединения, следовательно, переход 

наследства к новому субъекту осуществится не по воле завещателя, который 

не имел в виду завещание имущества вновь образованному субъекту. 

В свете сказанного поддерживаем инициативу А.Е Казанцевой о 

дополнении статьи 1116 ГК РФ пунктом третьим следующего содержания: 

                                           
36

Ст. 5. Условия образования в составе Российской Федерации нового субъекта. О порядке принятия в 

Российскую Федерацию и образования в её составе нового субъекта Российской Федерации : федер. 

конституционный закон от 17.12.2001 № 6-ФКЗ (ред. от 31.10.2005) // Документ опубликован не был. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



39 

 

«если на момент открытия наследство, юридическое лицо, субъект 

Российской Федерации или муниципальное образование, находится в стадии 

прекращения, то завещание, которым завещано имущество такому субъекту, 

признается несовершенным»37.  

С недавнего времени, при многочисленной «закредитованности» 

граждан, и принятых на себя ими ипотечных обязательств,  значимым 

является институт банкротства физического лица (отдельно от признания 

банкротом индивидуального предпринимателя) и возможность признания  

гражданина банкротом после смерти (погашение задолженности после 

смерти как субъекта соответствующего должника)38. В новой редакции статья 

223.1 Закона о банкротстве устанавливает, что производство по делу о 

банкротстве гражданина может быть возбуждено и после его смерти или 

объявления его умершим. В случае, не погашенной задолженности умершего, 

его имущество, оставшееся после смерти, будет попадать в конкурсную 

массу, и реализовываться арбитражным управляющим. Сегодня финансовая 

несостоятельность гражданина в рамках норм ФЗ «О состоятельности 

(банкротстве)» может быть признана, как по его собственной инициативе, так 

и по инициативе его кредиторов, а в рассматриваемом случае  по инициативе 

наследников. При рассмотрении дела о банкротстве умершего гражданина, 

прослеживается особенность в изменении субъектного состава. Так, лицами, 

участвующими в деле, признаются наследники гражданина; для признания 

наследников гражданина, лицами, участвующими в деле о банкротстве 

гражданина, нотариус представляет по запросу суда копию наследственного 

дела. Таким образом, права и обязанности гражданина в деле о его 

банкротстве в случае смерти гражданина или объявления его умершим по 

истечении срока, установленного законодательством РФ для принятия 

наследства, осуществляют принявшие наследство наследники гражданина. 

                                           
37

Казанцева А.Е. Теория наследственного и причастных к нему правоотношений по гражданскому праву 

Российской Федерации : монография. Барнаул, 2011. С. 326. 
38

О несостоятельности (банкротстве) : Федер. закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 43. Ст. 4190. 
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В завершение следует подчеркнуть, что существенное увеличение    

законодателем количества   очередей   и расширение  круга наследников по 

закону, на наш взгляд, направлено на укрепление семьи и полноценный 

переход прав и обязанностей умершего к его правопреемникам в неизменном 

виде, как единое целое. Также, мы можем с достоверностью утверждать, что 

наследник – это субъект наследственного правоотношения, т. е. лицо, к 

которому переходит имущество умершего в порядке универсального 

правопреемства. Лицо, которое призывается к наследованию в связи со 

смертью наследодателя в порядке и на основании  действующего 

законодательства, является в широком смысле единоличным субъектом 

наследственного правоотношения.  
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2.2. Объекты наследственного правоотношения 

 

Важным элементом наследственного правоотношения является объект 

наследственного правоотношения, т.е. то, что являлось частной 

собственностью на момент смерти гражданина, а также его имущественные  

и некоторые неимущественные права и обязанности. Другими словами – это 

то, по поводу чего возникает такое правоотношение. Его могут называть по-

разному: "наследство", "наследственная масса" или "наследственное 

имущество».  Имущественный комплекс - вещь, иное имущество, а также 

нематериальные блага, принадлежащие на праве собственности умершему 

лицу (наследодателю).  

Итак, объектом любого наследственного правоотношения является 

наследство. Однако по настоящее время в научной литературе  по вопросу о 

понятии «наследство» нет единого мнения: одни авторы считают, что 

наследство – это права и обязанности, а другие признают легальное его 

определение. Нам понятна позиция В. И. Синайского, который считал, что 

российское гражданское законодательство усвоило взгляд на наследование, 

преимущественно как на способ приобретения имущества. Понятие 

наследования, как и само наследство, не исчерпывается понятием о 

приобретении имущества39. Однако, как справедливо отмечает А.Е. 

Казанцева, "обладание правом на вещь, например, не значит обладание самой 

вещью. Можно иметь право, но не иметь вещь, и наоборот. Для многих 

граждан важен переход имущества, а о правах на них и обязанностях, 

связанных с ними, они могут даже не знать"40.  

По мнению А.Е. Казанцевой «наследование всегда имело целью 

обеспечить переход к наследникам не только права собственности, но и 

различного рода вещей, как объектов материального мира, денег, ценных 

бумаг, имущественных прав, принадлежавших потенциальному 

                                           
39

Синайский В.И. Русское гражданское право. М., 2002. С. 547.  
40

Казанцева А.Е. Понятие наследства (наследственного имущества) // Нотариус. 2005. № 6. С. 42. 
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наследодателю, учитывая, что умерший человек выбывает не только из 

правовых, но и из экономических и социальных отношений»41.  Мы 

поддерживаем её позицию и добавим, что для наследников важным является 

переход к ним всех вещей и материальных благ, которые принадлежали 

потенциальному наследодателю на праве собственности как единое целое.  

По словам К.П. Победоносцева, «…при наследстве право переходит к 

наследнику ровно в том же объеме, в каком было у умершего. Это не новое 

право, а совершенно такое же, какое было прежде. Поэтому, и владение у 

преемника не получает нового вида, а переходит к преемнику, не изменяясь, 

с теми же качествами и недостатками. И  если у умершего оно не способно 

было превратиться в собственность, то и у наследника остается таковым же. 

Но в последнем случае личность преемника не служит продолжением 

личности предшественника, и владение может быть у него совершенно 

новое, он может в минуту перехода начать его совершенно с другим 

свойством, так что у предшественника владение могло быть неспособно  к  

превращению  в  право собственности, а у преемника становится способно»42. 

Поскольку,  как уже было сказано, любой гражданин является 

субъектом вещных и обязательственных правоотношений, то он же является 

обладателем как вещных, так и обязательственных субъективных прав и 

юридических обязанностей.  Именно право собственности позволяет 

собственнику по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться 

своим имуществом, т. к. оно является основополагающим вещным правом. 

Как следует из  п. 2 ст. 218 ГК РФ  гражданское законодательство 

рассматривает наследование как одно из оснований приобретения права 

собственности, поскольку в случае смерти собственника право 

собственности умершего переходит к его наследникам. 

                                           
41

Казанцева Н.Е. Теория наследственного и причастных к нему правоотношений по гражданскому праву 

Российской Федерации : монография. – Барнаул, 2011. С.107. 
42

Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Ч. 1 : Вотчинные права. М., 2002. 800 с. 
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В соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав наследства как объекта 

наследственного правоотношения, входят принадлежавшие наследодателю 

на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе 

имущественные права и обязанности. Согласно ГК РФ в состав наследства 

также входят отдельные виды имущества:  

1) права, связанные с участием в хозяйственных товариществах и в 

обществах,  производственных кооперативах (ст. 1176 ГК);  

2) права, связанные с участием в потребительском кооперативе (ст. 

1177 ГК);  

3) предприятие (ст. 1178 ГК);  

4) имущество члена крестьянского хозяйства (ст. 1179 ГК); 

5) земельный участок, принадлежащий наследодателю на праве 

собственности, а также право пожизненного наследуемого владения 

земельным участком, включая находящийся в границах этого земельного 

участка почвенный слой, замкнутые водоемы, лес и растения (ст. 1181 ГК); 

6) средства транспорта и другое имущество, предоставленное 

государством или муниципальным образованием на льготных условиях 

наследодателю в связи с его инвалидностью или другими подобными 

обстоятельствами (ст. 1184 ГК). 

Переход наследства осуществляется на основании закона или 

завещания и называется «универсальное правопреемство». Переход прав и 

обязанностей наследникам от умершего лица возможен, если только они ему 

принадлежали. В противном случае они не могут быть переданы на 

основании наследования. В наследственное имущество также могут входить 

разнообразные права и обязанности наследодателя: право частной 

собственности на различные вещи, залоговое  право,   права   требования,   

которые   следуют   из   договора   и обязательства    по     договору,    права    

на    результаты   интеллектуальной деятельности (интеллектуальная 

собственность) и т.п.  
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Не включаются в состав наследства личные неимущественные права и 

другие нематериальные блага. Также не включаются в состав 

наследственного имущества вещи или права на вещи, которыми 

наследодатель владел незаконно (оружие, наркотические средства или 

психотропные вещества). Наследник имеет право получить в порядке 

универсального правопреемства в собственность вещь, ограниченную в 

обороте только при наличии выданного разрешения на его имя на хранение 

или использование данной вещи. Однако если не имеется такого 

распоряжения у наследника, то данное имущество реализуется, а средства от 

реализации данного имущества передаются наследнику, которому должно 

было принадлежать имущество, ограниченное в гражданском обороте, за 

вычетом понесенных расходов на его реализацию. 

В настоящее время на праве частной собственности гражданам может 

принадлежать любое движимое и недвижимое имущество в неограниченном 

количестве, деньги, ценные бумаги, права и обязанности, удовлетворяющие 

не только потребности собственника и членов его семьи, но используемые им 

в предпринимательской деятельности.  Поэтому, в состав наследства входит, 

прежде всего, право  собственности граждан на трудовые доходы и 

сбережения, недвижимое имущество, транспорт, предметы обихода, личного 

потребления, удобства, подсобного домашнего хозяйства и иное имущество. 

Денежные вклады граждан входят в состав наследственной массы и 

наследуются по закону и завещанию в том числе, если вкладчиком сделано 

завещание или завещательное распоряжение кредитному учреждению о 

выдаче вклада определенному лицу или государству. Таким образом, в 

случае смерти собственника все принадлежавшие ему вещи, деньги, ценные 

бумаги, иное имущество включается в состав наследства независимо от места 

его нахождения.  

Вместе с наследством к наследникам переходят долговые 

обязательства наследодателя, которые являются объектом наследственного 

правопреемства. В соответствии со ст. 1110 ГК РФ долги передаются в 
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составе наследуемого имущества,  и этой же статьей определяется порядок 

вступления наследников в свои наследственные права. Вступить в 

наследственные права можно после принятия на себя долговых обязательств 

наследодателя. Статья 1175 ГК РФ регламентирует ответственность 

наследников по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к 

нему наследственного имущества. Таким образом, наследник не может 

отказаться от долгов и принять в наследство лишь имущественные блага. 

Если он принимает наследство, то должен учитывать указанное выше 

правило относительно ответственности наследников по долгам 

наследодателя. В то же время законодательство не дает чёткого определения 

понятию «долг». Его состав определяется ст. ст. 809, 818, 831, 916 и 1018 ГК 

РФ. Понятие же долга исходит из смысла ст. ст. 203, 323, 415, 561, 656 ГК 

РФ,  включающих в себя понятие и определение долговых обязательств. 

Заявив о своих правах на наследство, каждый из наследников отвечает по 

долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему 

наследственного имущества. 

Российское гражданское законодательство  предусматривает не только 

переход долга, но и переход прав и обязанностей по договору (передача 

договора). В частности,  в соответствии с п. 1 ст. 392.2 ГК РФ долг может 

перейти с должника на другое лицо по основаниям, предусмотренным 

законом.  Как следует из ст. 392.3 ГК РФ, если одновременно сторона 

передает все права и обязанности по договору другой стороне (другому 

лицу), то принимаются и правила об уступке требования и о переводе долга. 

В соответствии с ст. 418 ГК РФ обязательство прекращается смертью 

должника, если исполнение не может быть произведено без личного участия 

должника, либо обязательство иным образом неразрывно связано с 

личностью должника.  

Права и обязанности арендодателя и арендатора также входят в 

наследство. Поскольку смерть нанимателя  по договору коммерческого 

найма не является основанием прекращения  данного договора, то, 
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соответственно,  лица, проживающие с наймодателем, обладают правом 

перезаключения договора коммерческого найма. Что касается наймодателя 

(физического лица) жилого помещения, то с его смертью права и 

обязанности не прекращаются, а переходят к его наследникам, поскольку, 

согласно ст. 675 ГК РФ, переход права собственности на занимаемое  по 

договору найма жилое помещение не влечет расторжения или изменения 

данного договора.  

В научной литературе высказывается мнение о необходимости 

включения в состав наследства самовольных построек, обосновывая  это  

тем, что  п. 1 ст. 1110 ГК РФ устанавливает наследование имущества, а не 

права собственности,   а самовольная постройка является имуществом. 

Статья 263 ГК РФ даёт возможность собственнику земельного участка 

строить на нем здания и сооружения, перестраивать их или сносить, 

поскольку перечень имущества является открытым. Ссылаясь на судебную 

практику о включении в состав наследства самовольных построек и (или) 

признания права собственности на эти строения, С.И. Плотников считает, что 

самовольные постройки, как объекты недвижимости, подлежат включению в 

состав наследства43.  

А.Е.Казанцева, ссылаясь на нормы закона, считает, что  для 

определения судьбы самовольной постройки,  необходимо 

руководствоваться  ст. 222 ГК РФ, которая однозначно определяет, что лицо, 

осуществляющее самовольную постройку, не приобретает на неё право 

собственности, и оно не в праве ею распоряжаться, если она была возведена 

на не принадлежащем ему на праве собственности земельном участке. Если 

самовольную постройку нельзя узаконить, то в состав наследства могут 

входить лишь те материалы (вещи), из которых она возведена44. С её 

позицией согласуется и нотариальная практика, она такова, что если нет 

                                           
43

Плотникова С.И. Новая постройка: самовольная или нет? // ЭЖ-Юрист. 2004. № 4. С. 4.  
44

Казанцева Н.Е. Теория наследственного и причастных к нему правоотношений по гражданскому праву 

Российской Федерации : монография. Барнаул, 2011. С. 111–112. 
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зарегистрированного права за потенциальным наследодателем на постройки, 

то такие постройки считаются самовольными и  включению в 

наследственную массу не подлежат. В данном случае право собственности за 

наследниками на самовольную  постройку может быть признано только 

судом. Например, после умершего родственника Д. в наследство достался 

дом с пристройкой. Наследники обратились к нотариусу с заявлением о 

выдаче свидетельства о праве на наследство на жилой дом большей площади, 

что указано в выписке из ЕГРП о правах наследодателя на день смерти. Как 

выяснилось, была произведена реконструкция,  и последующая пристройка к 

дому не была оформлена в установленном порядке, в результате нотариус 

отказал в совершении нотариального действия, путем вынесения 

соответствующего постановления. 

Распространённые  случаи,  когда  потенциальный наследодатель  

являлся участником общей совместной  или общей долевой собственности. 

Если наследодатель являлся участником общей совместной собственности, 

то устанавливается его доля, которая впоследствии и включается в состав 

наследства. Если же наследодатель является участником общей долевой 

собственности, то   в состав наследства входит его доля в праве общей 

долевой собственности. На практике, в большинстве случаев, в состав 

наследства входит доля супруга, принадлежавшая ему в праве супружеской 

собственности. Однако среди ученых есть мнение, что наследники не вправе 

требовать раздела совместной собственности супругов, и, соответственно, 

доля умершего гражданина в общей совместной собственности супругов в 

состав наследства не должна включаться. На наш взгляд, А.Е. Казанцева 

обоснованно считает такое мнение ошибочным, поскольку оно противоречит 

семейному и гражданскому законодательству. К тому же законодатель 

определяет долю в праве собственности, а не в имуществе. Раздел наследства 

происходит после истечения установленного срока для принятия наследства. 

Например,  Иванова Л. обратилась с иском к Кайгасовой О. о восстановлении  

срока для принятия наследства, признании недействительным свидетельства 
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о праве на наследство по закону в части признания права собственности на 

1/2 долю квартиры, признании частично недействительным договора купли-

продажи спорной квартиры. Иванова Л. обосновала свои требования тем, что  

Кайгасова О., будучи младшей дочерью Северинова О., после его смерти, 

оформила свои наследственные права на принадлежащую ему квартиру, не 

уведомив нотариуса о том, что у умершего есть  и старшая дочь. В исковом 

заявлении Иванова Л. указала, что о смерти отца она узнала 1 апреля (уже 

после заключения договора купли продажи), а исковое заявление датировано 

6 октября 2014 года. Суд частично удовлетворил требования Ивановой Л. 

(было отказано в признании договора купли-продажи недействительным), 

поскольку в процессе судебного разбирательства было установлено, что 

первоначально Иванова Л. обращалась в суд с иском 21 сентября 2014 года, 

что было подтверждено определением судьи об оставлении ее искового 

заявления без движения. Таким образом, истица обратилась в суд в течение 

предусмотренного законом 6-месячного срока. По признанию наследника, 

принявшим наследство, суд определяет доли всех наследников в 

наследственном имуществе и, при необходимости, определяет меры по 

защите прав  объявившегося наследника на получение доли, причитающейся 

ему наследства. Ранее выданные свидетельства о праве на наследство 

признаются судом недействительными. 

Имеют место случаи, когда вдова (ец) не претендует на свою долю в 

супружеском имуществе, в связи с чем, сложившаяся нотариальная практика 

различна: одни нотариусы выдают наследникам свидетельство о праве на 

наследство на ½ долю в супружеском имуществе, что затрудняет 

возможность наследников распорядиться им, а другие - на все супружеское 

имущество. Данный вопрос, так называемый вопрос «мертвых долей», 

обсуждается в научной литературе. По мнению А.Е.Казанцевой,  таких долей 

не может быть, т. к. вдова (ец) не обязан  переоформлять своё право на долю 
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в имуществе, поэтому нотариус не вправе по своему желанию включать в 

наследственную массу долю вдовы (ца)45. 

 Ранее в правоприменении возникал вопрос о включении в 

наследственную массу земельного участка, находящегося у умершего на 

праве пожизненного наследуемого владения земельным участком. Сегодня 

ст. 21 Земельного кодекса допускает  переход данного объекта по наследству, 

как по закону, так и по завещанию. 

Что касается сервитута, то он переходит вместе с тем объектом, для 

пользования которым он потребовался, не зависимо от того, возникает 

наследование  по закону или по завещанию. 

Также, в состав и наследства входит обязанность дарителя подарить 

какую-то вещь, передать право требование или, напротив, освободить от 

обязанности, если иное не предусмотрено договором дарения. В то же время 

в состав наследства не включается право одаряемого, которому обещан дар.  

В состав наследства включается обязанность плательщика постоянной 

ренты, при этом права получателя ренты или пожизненного содержания с 

иждивением в наследство не включается.  

Как следует из ст. 701 ГК РФ смерть ссудополучателя прекращает 

обязательство ссуды, если иное не предусмотрено  договором, однако 

наследники  ссудополучателя обязаны вернуть ссудодателю вещь, 

являющуюся предметом договора. 

В соответствии со ст. 977 ГК РФ в случае смерти доверителя и 

поверенного обязательства поручительства прекращаются, а потому не могут 

быть включены в наследство. 

Права и обязанности  умершего заказчика включаются в состав 

наследства, а смерть гражданина-подрядчика прекращает его обязательства и 

порождает обязанность его наследников передать заказчику всю 

документацию и результат работы. 

                                           
45

Казанцева А.Е. Теория наследственного и причастных к нему правоотношений по гражданскому праву 

Российской Федерации : монография. Барнаул, 2011. 187 С.  
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В соответствии с п. 1 ст. 1176 ГК РФ в состав наследства участника 

полного товарищества или полного товарища в товариществе на вере, 

участника общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, 

члена производственного кооператива входит доля (пай) этого участника 

(члена) в складочном (уставном) капитале (имуществе) соответствующего 

товарищества, общества или кооператива. Если, в соответствии с ГК РФ или 

другими законами и учредительными документами товарищества или 

общества, производственного кооператива для вступления наследника в 

хозяйственное товарищество или производственный кооператив, либо для 

перехода к наследнику доли в уставном капитале хозяйственного общества, 

требуется согласие остальных участников товарищества, общества, членов 

кооператива, - и в таком согласии наследнику отказано, - то  он вправе 

получить от хозяйственного товарищества, общества, производственного 

кооператива действительную стоимость унаследованной доли (пая) либо 

соответствующую ей часть имущества в порядке, предусмотренном к 

указанному случаю правилами ГК, других законов или учредительными 

документами соответствующего юридического лица. 

Исключение составляют товарищества на вере и акционерные 

общества. В соответствии с п. 2 и 3 ст. 1176 ГК РФ наследники, принявшие в 

качестве наследства доли в складочном капитале товарищества на вере  либо 

акции в акционерном обществе,  автоматически становятся, соответственно, 

вкладчиками либо акционерами. 

Согласно п. 6 ст. 93 ГК РФ наследуются и доли в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью, если учредительными 

документами общества не предусмотрено, что такой переход допускается 

только с согласия остальных участников общества. Отказ в согласии на 

переход доли влечет обязанность общества выплатить наследникам 

участника ее действительную стоимость или выдать им в натуре имущество 

на такую стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных законом об 

обществах с ограниченной ответственностью и учредительными 
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документами общества. Есть случаи, когда уставом предусмотрена 

необходимость получения согласия участников общества на переход доли по 

наследству. Такое согласие считается полученным, если в течение тридцати 

дней с момента обращения в общество или в течение иного, определенного 

уставом общества срока, получено письменное согласие общества, либо от 

общества не получено письменного отказа в согласии.  При  этом общество 

обязано в течение одного года с момента перехода доли к обществу (если 

меньший срок не предусмотрен уставом) выплатить наследникам умершего 

члена общества действительную стоимость доли по данным бухгалтерской 

отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню 

смерти члена общества, либо с согласия наследников выдать им в натуре 

имущество такой же стоимости. Действительная стоимость доли 

выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества 

и размером его уставного капитала. Если такой разницы недостаточно, 

общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую 

сумму. 

Наследник, который унаследовал акции акционерного общества и, 

соответственно, стал участником акционерного общества, приобретает все 

права, которые вытекают из обладания этими акциями. Так, в частности, он 

приобретает право на получение дивидендов, право на получение так 

называемой ликвидационной стоимости и право на участие в управлении 

акционерным обществом (последнее право можно рассматривать как 

неимущественное). 

В соответствии с п. 4 ст. 111 ГК РФ, в случае смерти члена 

производственного кооператива его пай также переходит по наследству, при 

этом, если иное не предусмотрено уставом кооператива, наследник может 

быть принят в члены кооператива. В противном случае кооператив 

выплачивает наследнику стоимость пая умершего члена кооператива. 
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Как правило, если наступила смерть застрахованного лица, то 

страховая сумма  включается в наследство – в этом  особенность договора 

страхования. 

Также как и имущество, принадлежавшее потенциальному 

наследодателю, можно унаследовать и накопительную часть его пенсии. 

Однако порядок наследования накопительной части пенсии 

регламентируется нормами пенсионного законодательства, а не нормами 

наследственного права. Известно, что с 2002 года формируется 

накопительная часть пенсии и в эту часть пенсии производятся отчисления у 

работающих граждан. С этого же периода трудовая пенсия граждан России 

состоит из трёх частей: базовой, страховой и накопительной. При этом 

базовая и страховая части трудовой пенсии не могут наследоваться, а 

наследуется только накопительная часть трудовой пенсии.  В соответствии со 

ст. 38 Федерального закона от 24.07.2002 N 111-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в 

Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон № 111-ФЗ),  

выплаты в случае смерти застрахованного лица  выплачиваются лицам, 

указанным в соответствующем «заявлении застрахованного лица о порядке 

распределения средств, учтенных в специальной части индивидуального 

лицевого счета»46 (аналогично завещанию, составленному лицом в 

отношении накопительной части своей пенсии), которое находится в 

Пенсионном фонде. При отсутствии указанного заявления застрахованного 

лица выплата производится его родственникам: первой очереди - детям (в т. 

ч. усыновленным), супругу, родителям (усыновителям); второй очереди - 

братьям, сестрам, дедушке и бабушке, внукам. Выплата средств 

родственникам умершего кормильца одной первой очереди  осуществляется 

в равных долях. Родственники второй очереди имеют право на получение 

средств, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета 

                                           
46О трудовых пенсиях в Российской Федерации : федер. закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ (ред. от 19.11.2015) // 

Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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умершего кормильца, только при отсутствии родственников первой очереди. 

В то же время, по сравнению с общими нормами о наследовании, 

установленными в ГК РФ, круг лиц, претендующих на пенсионные 

накопления, значительно сокращен. Если в главе 63 ГК РФ речь идет о 

восьми очередях наследования, то в пенсионном законе все, по сути, 

ограничивается только двумя очередями наследования. Согласно статье 9 

Закона о пенсиях, «застрахованное лицо вправе определить конкретных лиц» 

как из числа своих наследников, указанных в Законе, так и «из числа других 

лиц, которым может быть произведена такая выплата». Кроме того, 

наследодатель (фактически) вправе «установить, в каких долях следует 

распределить  указанные выше  средства».  Таким  образом,  накопительная 

часть пенсии в состав наследства не входит, но может быть унаследована.  

Если потенциальный наследодатель являлся автором результата 

интеллектуальной деятельности, то ему могли принадлежать имущественные 

и личные неимущественные права. Согласно ст. 1226 ГК РФ автору 

принадлежат интеллектуальные права, которые включают в себя: а) 

исключительное (имущественное) право и б) личные неимущественные (в 

случаях, предусмотренных ГК РФ) и иные права (право следования, доступа 

и другие). Ю. Н. Фольгерова считает возможным наследование некоторых 

личных неимущественных прав (права на неприкосновенность произведения, 

права на обнародование произведения и право на отзыв) при соблюдении 

ряда условий, а именно: «... приоритетом будет наделен тот наследник, 

которому завещано исключительное право», а также «... если их реализация 

не противоречит воле автора произведения»47 

В соответствии с п. 3 ст. 1268 ГК РФ произведение, не обнародованное 

при жизни автора, может быть обнародовано после его смерти обладателем 

исключительного права на произведение, если только автор в письменной 
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Фольгерова Ю.Н. Наследование личных неимущественных прав автора произведения // Актуальные 

проблемы права России и стран СНГ – 2010 : материалы XII Междунар. науч.-практ. кон. с элементами 
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форме не запретил его обнародование. Данное положение весьма актуально, 

поскольку на практике наследникам авторов произведений довольно часто 

приходится решать вопросы об использовании тех из них, которые не были 

обнародованы при жизни автора. Теперь же возможно официальное 

оформление перехода права на обнародование не публиковавшихся ранее 

произведений автора к его наследникам путем соответствующего указания в 

свидетельстве о праве на наследство. 

По мнению С.П. Гришаева, личные неимущественные права, такие как: 

«право авторства (наследник ни при каких условиях не может считаться 

автором произведения), право на имя (наследник не может решать вопросы, 

связанные с тем, будет ли произведение опубликовано под настоящим 

именем автора, под псевдонимом или анонимно) и право на 

неприкосновенность произведения (это значит, что произведение должно 

использоваться в том виде, каком его создал автор, то есть нельзя вносить 

изменения в текст и название произведения; в то же время допускается 

изменение формы произведения, например, переработка драматического 

произведения в повествовательное либо  в  сценарий  и  наоборот)48».  По  его 

мнению, наследники автора вправе только  осуществлять  защиту  указанных 

прав, но не более.  

При переходе исключительного права в порядке наследования у 

обладателей исключительного права могут возникать и иные 

интеллектуальные права, имеющие неимущественный характер, в объеме, 

определяемом ГК РФ, в частности, право разрешать внесение в произведение 

изменений, сокращений или дополнений (абз. 2 п. 1 ст. 1266 ГК РФ), право 

на обнародование произведения, не обнародованного при жизни автора (п. 3 

ст. 1268 ГК РФ). 

Согласно п. 1 ст. 1266 ГК РФ в состав наследства входит право на 

неприкосновенность  произведения, поэтому в абз. 1 п. 1 данной статьи 
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закона устанавливается запрет без согласия автора не только изменять, 

сокращать и дополнять, но и снабжать произведение при его использовании 

иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими - 

либо пояснениями. В соответствии со ст. 1267 ГК РФ автор вправе в порядке, 

предусмотренном для назначения исполнителя завещания (ст. 1134 ГК РФ), 

указать лицо, на которое он после своей смерти возлагает охрану авторства, 

имени автора и неприкосновенности произведения (п. 2 ст. 1267 ГК РФ) либо 

охрану своего имени и неприкосновенности исполнения (п. 2 ст. 1316 ГК 

РФ). Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно. Если таких 

указаний нет или лицо, назначенное автором, отказалось исполнять 

соответствующие полномочия, а также после смерти этого лица, -  охрана 

авторства, имени автора и неприкосновенности произведения 

осуществляется наследниками  автора, их правопреемниками и другими 

заинтересованными лицами. 

В состав наследства включается право на подачу заявки и получение 

патента, обязанность по поддержанию патентоспособности изобретения, 

полезной модели, промышленного образца. Это право неотчуждаемо и 

непередаваемо, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему 

исключительного права на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец и при предоставлении другому лицу права его 

использования. Отказ от этого права ничтожен
49

. 

Если автор передал это право другому лицу по договору об 

отчуждении исключительного права, то в состав наследства входит только 

право на вознаграждение, если договором не предусмотрено иное, и при 

жизни автора его не получал. При наличии заключенного автором 

лицензионного договора, срок которого не истек к моменту его смерти, 

исключительное право включается в состав наследства, наследники 
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вступ. в силу с 01.09.2016) // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 



56 

 

становятся правообладателями, а после истечения срока действия 

лицензионного договора, они могут распоряжаться исключительным правом 

на произведение по своему усмотрению. 

Исключительное   право,   являясь   имущественным,   в   случае   

смерти автора также включается в наследство. Как следует из главы IV ГК 

РФ, исключительное право означает  закрепление  за правообладателем 

имущественных и связанных с ними личных неимущественных прав на 

использование произведений науки, литературы, искусства и объектов 

промышленной собственности. В имущественное право обладателя входит 

получение дохода от использования интеллектуальной собственности в 

гражданском обороте
50

. Исключительное право возникает на все 

разновидности интеллектуальной собственности. В то же время содержание 

и объём этого права от объекта к объекту меняется с учетом особенностей 

использования конкретного объекта в гражданском  обороте  (ст. 1270, 1317, 

1330, 1334, 1358, 1421, 1454, 1467, 1474, 1484, 1519, 1539 ГК РФ). В силу ст. 

1225 ГК РФ исключительные права могут существовать  в отношении 16 

различных объектов, перечень которых является исчерпывающим. Из них на 

исключительные права 14 объектов наследуются, если они принадлежат 

гражданам, а на два (вещательные передачи и фирменные наименования) не 

могут наследоваться, так как их владельцами могут быть только организации. 

Пленум Верховного Суда РФ допускает наследование исключительных 

прав на все объекты интеллектуальной собственности лишь с некоторыми 

изъятиями. Наследование последних объектов заключается в том, что 

гражданин, унаследовавший исключительное право на товарный знак и знак 

обслуживания, должен произвести отчуждение этого права в течение года со 

дня открытия наследства. Наследниками исключительного права на 

наименование места происхождения товара и на коммерческое обозначение в 

качестве средства индивидуализации, принадлежащего правообладателю 
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предприятия, могут выступить только юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель51.   

Отметим, что исключительные права на средства индивидуализации, 

в частности, на товарный знак, коммерческое обозначение, наименование 

места происхождения товара могут наследоваться только в том случае, если 

они принадлежат гражданам, являющимся индивидуальными 

предпринимателями. Однако на практике возможна ситуация, когда 

наследниками указанных прав могут оказаться и граждане, не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями. В этой связи, п. 1 ст. 238 ГК 

РФ гласит: «если по основаниям, допускаемым законом, в собственности 

лица оказалось имущество, которое в силу закона не может ему 

принадлежать, это имущество должно быть отчуждено собственником 

в течение года с момента возникновения права собственности на имущество, 

если законом не установлен иной срок». В соответствии с п. 2 данной статьи 

в случаях, если имущество не отчуждено собственником в установленные 

сроки, такое имущество подлежит принудительной продаже с возмещением 

бывшему собственнику стоимости имущества. 

Законодатель выделяет также еще одну группу (так называемых 

«иных») интеллектуальных прав на произведение, к которым относятся: 

- право на вознаграждение в отношении служебного произведения (ст. 

1295 ГК РФ). Исключительное право на служебное произведение 

принадлежит работодателю автора, если трудовым или иным договором 

между ними не предусмотрено иное. Однако, в случае использования 

работодателем произведения автора, последний имеет право на 

вознаграждение; 

- право на отзыв (ст. 1269 ГК РФ). Лицо, которое обладает 

исключительным правом на произведение (в том числе и наследник) может 

отказаться от ранее принятого решения об обнародовании произведения при 
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условии возмещения издателям и иным пользователям убытков, включая 

упущенную выгоду. А если произведение уже было обнародовано, он обязан 

публично оповестить о его отзыве в СМИ, опять же при условии возмещения 

всех убытков заинтересованным сторонам; 

- право следования (ст. 1293 ГК РФ). Суть данного права состоит в том, 

что в случае отчуждения автором оригинала произведения какому-либо лицу,  

автор имеет право на получение вознаграждения в виде процентных 

отчислений от цены каждой публичной перепродажи этого оригинала 

произведения. В отличие от исключительного права право следования 

неотчуждаемо, хотя переходит к наследникам автора на срок действия 

исключительного права на произведение52. Право доступа связано с 

личностью автора и не может переходить в порядке наследования. 

Таким образом, общий порядок перехода имущественных прав по 

наследству установлен частью III ГК РФ, а вопросы перехода 

исключительного права на произведение как авторских прав имущественного 

содержания регулирует часть IV ГК РФ. После истечения срока действия 

исключительного права на произведение, оно переходит в общественное 

достояние и может использоваться кем угодно без чьего-либо согласия и без 

выплаты авторского вознаграждения. 

В заключение отметим, что объектом наследственного правоотношения 

является наследство (наследственная масса, наследственное имущество). 

После смерти гражданин не может являться участником каких-либо 

правоотношений либо общественных отношений. В связи с этим  в состав 

наследства включаются как права и обязанности, так и имущество, причем 

любое имущество, принадлежавшее потенциальному наследодателю на день 

его смерти (имущественные права и обязанности, кроме прав, связанных с 

его личностью) в чем бы оно ни заключалось и, где  бы оно не находилось. В 
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состав наследства также включаются результаты интеллектуальной 

деятельности, исключительное право и некоторые иные права и обязанности, 

принадлежавшие автору. 
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Глава 3. Изменение и прекращение наследственного правоотношения 

 

3.1. Обстоятельства, прекращающие и изменяющие 

наследственное правоотношение 

 

Основаниями возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений могут быть юридические факты и их совокупность53. О 

юридических фактах, порождающих наследственное правоотношение, 

говорилось в главе первой настоящей работы. В третьей главе 

рассматриваются объективные и субъективные обстоятельства, такие 

юридические факты, которые  прекращают или изменяют наследственное 

правоотношение. Смерть наследника, который не успел принять наследство,  

прекращает наследственное правоотношение сего участием, и это 

обстоятельство объективного характера. Следует выделить, в качестве 

обстоятельств, носящих объективный характер два основных действия, 

взаимоисключающих друг друга при реализации права наследования: это 

правопринятия наследства и право на отказ от него. Наследственное 

правоотношение с участием определенного наследника прекращается также в 

случаях: противоправных действий наследника, предусмотренных статьей 

1117 ГК РФ; лишением завещателем возможных наследников 

наследственных прав; лишением наследников родительских прав в тех 

случаях, когда наследодателем является их ребёнок, а наследование  

осуществляется по закону;  умолчание завещателя о каком-либо наследнике 

при составлении завещания и др., что может порождать наследственное 

правоотношение для иных потенциальных наследников. Перечисленные 

выше  обстоятельства не всегда прекращают наследственное 

правоотношение, зачастую возникают ситуации, когда они служат 

основанием изменения наследственного правоотношения. 
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Необходимо отметить, что в момент открытия наследства у наследников 

по завещанию и (или) по закону возникает не право на наследство, не право 

собственности на само наследство, а лишь право на наследование, право на 

принятие наследства или право отказа от него. Согласно абз.1 п. 1 ст. 1152 

ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять. 

Несмотря на то, что в законе установлено, что наследник «должен» принять 

наследство, это вовсе не означает, что принятие наследства является 

обязанностью наследника. Законодатель подчеркивает необходимость 

осуществления принятия наследства, если наследник намерен его 

приобрести.
54

Такое право, в случае его реализации, можно назвать 

завершающим и свидетельствующим о прекращении наследственного 

правоотношения. 

Итак, рассмотрим принятие наследства как наиболее оптимальное 

основание прекращения наследственного правоотношения. Без принятия 

наследства наследование не может быть осуществлено. Единственным 

исключением (п.1 ст. 1151 ГК РФ), являются случаи перехода 

наследственного имущества как выморочного в собственность Российской 

Федерации в порядке наследования по закону. От соответствующих органов, 

действующих от лица Российской Федерации, особого акта принятия 

наследства для приобретения наследства не требуется.  

Акт принятия наследства носит универсальный, безоговорочный, 

безусловный и бесповоротный характер, из которого есть одно исключение: 

это п. 2 ст. 1157. Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, 

установленного для принятия наследства (статья 1154), в том числе в случае, 

когда он уже принял наследство. Если наследник совершил действия, 

свидетельствующие о фактическом принятии наследства (пункт 2 статьи 

1153), суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся 
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от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины 

пропуска срока уважительными. 

Гражданский кодекс Российской Федерации придает акту принятия 

наследства обратную силу,  так принятое наследство признается 

принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от 

времени его фактического принятия, а также независимо от момента 

государственной регистрации права наследника на наследственное 

имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации (п. 4 

ст. 1152 ГК РФ). 

Право на принятие наследства может быть реализовано двумя 

способами: формальным и фактическим. Как при формальном, так и при 

фактическом способе, принятие наследства заключается всегда в активных 

действиях, свидетельствующих о воле быть наследником, т.е. преемником 

имущества, прав и обязанностей потенциального наследодателя, которые 

выражаются в письменном заявлении или конклюдентных действиях. 

Принятие наследства по своей природе является индивидуальной 

односторонней сделкой, которую могут совершать только сделкоспособные 

наследники. Федеральная нотариальная палата определяет принятие 

наследства, как одностороннее волевое действие лица, призванного к 

наследованию, направленное на приобретение причитающегося ему 

наследства, совершаемое в установленном порядке в сроки и способами, 

определенными законодательством.
55

 

Право принятия наследства реализуется следующими двумя 

способами, содержащимися в ст. 1153 ГК РФ. Первый способ реализуется 

подачей наследником (представителем наследника по закону или 

доверенности) по месту открытия наследства нотариусом или 

уполномоченным в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве 

на наследство должностному лицу заявления о принятии наследства, либо 
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Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утв. Правлением ФНП 28.02.2006 // 
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заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство (если 

заявление наследника передается нотариусу или пересылается по почте, 

подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована 

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать 

нотариальные действия (п. 7 ст. 1125 ГК РФ), лицом уполномоченным 

удостоверять доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185.1 ГК РФ). Данный 

способ принятия наследства именуется формальным  и служит неоспоримым 

и безусловным доказательством обнародованного намерения наследника 

стать собственником указанного имущества и является одним из оснований 

для выдачи ему свидетельства о праве на наследство. Формальный способ 

является универсальным. 

Как при подаче заявления о принятии наследства, так и при подаче 

заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство, наследник 

выражает свою волю на принятие наследства. Заявление о принятии 

наследства подается в случае, когда наследник не желает получать 

свидетельство о праве на наследство, например, в связи с тем, что в порядке 

наследования не переходят права, требующие государственной регистрации. 

В зависимости от вида заявления перечень запрашиваемых нотариусом 

документов различается. Если наследником подается заявление о выдаче 

свидетельства о праве на наследство, то нотариусом, согласно ст. ст. 72 и 73 

Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, истребуются 

все документы в полном объеме, необходимые для удостоверения 

наследственных прав. Например, такие как: свидетельство о смерти и иные 

документы, выданные органом загса, правоустанавливающие документы на 

имущество наследодателя и др.  

Перечень документов, необходимых при подаче заявления о принятии 

наследства, в отличие от заявления о выдаче свидетельства о праве на 

наследство, закреплен в п. 20 Методических рекомендаций по оформлению 

наследственных прав. В письменном заявлении о принятии наследства 

указываются следующие сведения: 

consultantplus://offline/ref=DD60259FAB2966AE14E7DD61720B8739C50A73C069DE869410655ADCC1D9E7DE6444162C03273D71S6fEP
consultantplus://offline/ref=DD60259FAB2966AE14E7DD61720B8739C50978C06ED1869410655ADCC1D9E7DE644416290BS2f7P
consultantplus://offline/ref=1FDB66B2D966A42FE93D25E3DD629E36461C780CDA3CBE6603E028F3A2D975611766521B8BAFDD5AqAn6P
consultantplus://offline/ref=1FDB66B2D966A42FE93D25E3DD629E36461C780CDA3CBE6603E028F3A2D975611766521B8BAFDD5DqAnFP
consultantplus://offline/ref=1FDB66B2D966A42FE93D25E3DD629E36401A780ED633E36C0BB924F1A5D62A76102F5E1A8BAFDBq5n9P
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- фамилия, имя, отчество (если оно есть) наследника и наследодателя; 

- дата смерти наследодателя и последнее место жительства 

наследодателя; 

- волеизъявление наследника о принятии наследства; 

- основание(-я) наследования (завещание, родственные и другие 

отношения); 

- дата подачи заявления.
56

 

В заявлении могут быть указаны также иные сведения в зависимости от 

известной наследнику информации (о других наследниках, о составе и месте 

нахождения наследственного имущества и пр.). 

Нотариусы не могут отказать в принятии заявления о принятии 

наследства ввиду отсутствия документов, подтверждающих родство 

наследника с наследодателем; документов, подтверждающих право 

собственности наследодателя на имущество и др. О не допустимости данной 

ситуации говорят многие авторы.
57

Мы поддерживаем позицию Е.Н. 

Абрамовой, которая отмечает: "Заявление о принятии наследства не 

подразумевает выдачу свидетельства о праве на наследство, поэтому должно 

быть принято независимо от того, приложены ли к нему какие-либо 

документы, доказаны ли наследником какие-либо факты и т.п. Такое правило 

обеспечивает принятие наследства в установленные законом сроки и, таким 

образом, содействует осуществлению прав и защите законных интересов 

наследников"
58

, с которой соглашаются также М.В.Волгаев и Н.В. 

Ростовцева
59

. 
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Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утв. Правлением ФНП 28.02.2006 // 

Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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№ 4. С. 20–26. 
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Хотим заметить, что ранее действовавшее законодательство имело 

только один вид заявления: заявление о принятии наследства. В соответствии 

с ч. 2 ст. 546 ГК РСФСР 1964 г. признавалось, что "наследник принял 

наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным 

имуществом или, когда он подал нотариальному органу по месту открытия 

наследства заявление о принятии наследства". 

Возникают вопросы о реализации права на принятие наследства 

несовершеннолетними. Законом установлено, что все дети наследодателя, 

призванные к наследованию первой очереди, имеют одинаковые права и 

обязанности, тем не менее, на практике возникает вопрос принятия 

наследства малолетними детьми. Согласно ст. 28 ГК РФ дети с 6 до 14 лет 

вправе самостоятельно совершать сделки, не требующие нотариального 

удостоверения, государственной регистрации и направленные на выгоду 

несовершеннолетнего.  Следовательно, если в состав наследства не входит 

недвижимое имущество, требующее государственной регистрации и 

нотариального удостоверения, то дети такого возраста вправе принять 

наследство, но только фактически. Формально наследство можно принять 

путем обращения законного представителя малолетнего с заявлением к 

нотариусу.  В отличие от малолетних детей, дети от 14 до 18 лет  вправе 

принять наследство самостоятельно с письменного согласия законных 

представителей,  а  ограниченно дееспособные, соответственно с согласия 

попечителя. Таким образом,  процедура вступления в наследство 

несовершеннолетним ребенком имеет особенность - это наличие 

посредников, таких как: родители, опекуны или попечители. 

До сих пор речь шла о формальном способе принятия наследства. 

Между тем, законодательство предусматривает возможность принять 

наследство вторым способом, а именно путем совершения фактических 

действий, т.е. действий, из содержания которых можно сделать вывод о 

намерении наследника принять наследство. В юридической литературе 
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подобные действия именуются конклюдентными
60

, а данный способ 

принятия наследства - фактическим принятием наследства. Пункт 2 ст. 1153 

ГК РФ устанавливает: признается, пока не доказано иное, что наследник 

принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о 

фактическом принятии наследства, в частности, если наследник: вступил во 

владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по 

сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или 

притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание 

наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или 

получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства. 

Конкретизирует указанное положение закона п. 36 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по 

делам о наследовании"
61

. В нём говорится, что под совершением 

наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии 

наследства, следует понимать также  иные действия по управлению, 

распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию 

имущества в надлежащем состоянии. В этих действиях проявляется 

отношение наследника к наследству как к собственному имуществу. В 

качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника 

в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем 

на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по 

месту жительства или по месту пребывания), обработка наследником 

земельного участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных 

прав, обращение с требованием о проведении описи имущества 

наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых 

платежей, возмещение за счет наследственного имущества расходов (ст. 1174 

ГК РФ), иные действия по владению, пользованию и распоряжению 
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наследственным имуществом. При этом получение лицом компенсации на 

оплату ритуальных услуг и социального пособия на погребение не 

свидетельствует о фактическом принятии наследства
62

. При фактическом 

принятии наследства перечень действий наследников не является 

исчерпывающим, что позволяет наследнику вольно принять наследство.  

В настоящее время законодатель установил, что презумпция принятия 

наследства наследником, совершившим определенные действия, 

подтверждающие о фактическом принятии   наследства,  может быть 

опровергнута только судом. Однако в научной литературе о фактическом  

принятии наследства существуют разные мнения. Одни авторы (Иоффе О.С.) 

считают, что вступление в фактическое владение наследством является  

презумпцией  принятия наследства, которая может быть опровергнута 

подачей  наследником заявления об отказе от наследства. Другие (Т.Чепига) 

– отсутствие  отказа от наследства и фактическое вступление во владение или 

управление наследственным имуществом – есть признание наследника 

принявшим наследство. Как  совершенно правильно отметил В.И. 

Серебровский «чтобы стать преемником в имущественных правах 

наследодателя требуется ещё: 1) чтобы данное лицо было призвано к 

наследованию; 2) чтобы оно выразило свое согласие на приобретение 

наследства»
63

. 

Примечательно, что истечение срока принятия наследуемого 

имущества, в некоторых случаях не является окончанием права на принятие 

наследства. То есть, наследующее лицо имеет право на получение 

свидетельства о праве на наследство и по окончанию этого периода. В случае 

доброй воли призванных к наследованию наследников, согласительный или 

внесудебный срок применяется, когда остальные наследники, которые 

приняли наследство вовремя, согласны на включение в круг наследников, 
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Там же. 
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гражданина, пропустившего срок для принятия наследства64. Получить 

согласие от других наследников можно, направив им запрос на согласие, или 

иным приемлемым способом. Как правило, данный документ может 

оформляться в форме заявления: 

- единым документом, который подается нотариусу всеми 

наследниками; 

- отдельным заявлением, выражающим согласие от каждого из 

наследников, поданным лично нотариусу, переданное через третье лицо или 

направленное почтой. 

Если указанный выше документ наследник передает через 

представителя или высылает по почте, его подпись должна быть 

засвидетельствована нотариусом, либо должностным лицом, имеющим право 

на совершение такого нотариального действия. 

При наличии согласия от других наследников, наследственное 

имущество перераспределяется с учетом доли претендента на наследство, 

пропустившего законный срок для принятия наследства. Если свидетельство 

о праве на наследство еще не было выдано, тогда нотариусом выдается 

свидетельство с указанием еще одного наследника. Если наследники 

получили в порядке наследования имущество, которое подлежит 

государственной регистрации, и оно уже было зарегистрировано, 

постановление нотариуса об аннулировании ранее оформленного 

свидетельства на наследство будет являться основанием для внесения 

изменений в запись о государственной регистрации прав наследников. 

Согласно п. 1 ст. 1154 ГК РФ срок принятия наследства составляет 

шесть месяцев со дня открытия наследства. Данный срок для принятия 

наследства является общим. Законом предусмотрены и специальные сроки 

принятия наследства, которые распространяются на  случаи, когда право 
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наследования возникает не с момента открытия наследства, а позже, и 

порождается особыми обстоятельствами. В частности: 

а) в случаях, когда, в соответствии с п. 3 ст. 45 ГК РФ, в отношении 

предполагаемой гибели гражданина суд признает днем смерти гражданина 

(днем открытия наследства) день его предполагаемой гибели (о чем 

указывается в решении суда), закон установил, что, как. И в случае 

объявления гражданина умершим, течение шестимесячного срока для 

принятия наследства исчисляется не со дня открытия наследства - смерти 

гражданина, а со дня вступления в силу решения суда об объявлении его 

умершим (п. 1 ст. 1154 ГК РФ); 

б) когда, специальным сроком принятия наследства является срок, 

установленный для лиц, право наследования которых, возникает вследствие 

отказа наследника от наследства (ст. ст. 1157, 1158 ГК РФ), оформленного в 

порядке, установленном ст. 1159 ГК РФ, или отстранения в судебном 

порядке наследника по основаниям, установленным ст. 1117 ГК РФ 

(недостойные наследники). Такие лица могут принять наследство в течение 

шести месяцев со дня возникновения у них права наследования, а не со дня 

открытия наследства (п. 2 ст. 1154 ГК РФ), то есть: 

- вследствие отказа наследника от наследства  право наследования у 

других наследников возникает со дня получения нотариусом, по месту 

открытия наследства, заявления наследника об отказе от наследства либо со 

дня, когда об отказе от наследства другим наследникам стало известно ранее, 

при этом имеется в виду, что заявление наследником об отказе от наследства 

может быть подано нотариусу или сдано оператору почтовой связи для 

отправления по почте до истечения шестимесячного срока; 

- вследствие отстранения наследника от наследования право 

наследования у других наследников возникает со дня вступления в законную 

силу соответствующего судебного акта об устранении наследников от 

наследования (ст. 1117 ГК РФ); 
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в) право на принятие наследства, причитающегося лицу, зачатому при 

жизни наследодателя и родившемуся живым после его смерти, возникает 

после рождения этого лица живым (ст. 1116 и п. 2 ст. 17 ГК РФ), срок для 

принятия наследства в этом случае по аналогии с положением п. 2 ст. 1154 

ГК РФ должен применяться специальный. Принятие наследства в этом 

случае может быть осуществлено в течение шести месяцев со дня рождения 

указанного лица живым; 

г) в случаях, когда право наследования у лиц возникает только 

вследствие непринятия наследства другим наследником, они могут принять 

наследство в течение трех месяцев со дня окончания срока, указанного в п. 1 

ст. 1154 ГК РФ (п. 3 ст. 1154 ГК РФ). 

д) когда, указанный в п. 3 ст. 1154 ГК РФ срок для принятия наследства 

применяется также при возникновении права наследования у 

подназначенных наследников (ст. 1121 ГК РФ), как в случаях непринятия 

наследства основным наследником, так и в случаях смерти основного 

наследника после открытия наследства, не успевшего принять наследство; 

е) в случаях, когда отпали не только основные наследники, призванные 

к наследованию непосредственно в связи с открытием наследства, но и 

последующие вновь призванные наследники, при определении срока 

принятия наследства другими лицами, у которых возникает право 

наследования вследствие того, что отпали предыдущие наследники, также 

применяются соответственно изложенные выше положения п. п. 2 и 3 ст. 

1154 ГК РФ; 

ж) специальный срок установлен также для принятия наследства в 

порядке наследственной трансмиссии, предусмотренной ст. 1156 ГК РФ. 

Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, 

может быть осуществлено его наследниками в срок, установленный для 

принятия наследства основным умершим наследником, если оставшаяся 

после смерти основного наследника часть срока, установленного для 
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принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех 

месяцев. 

По поводу сроков, указанных  в пп. 2 и 3 ст. 1154 ГК РФ есть  мнение  о 

том, что необходимо установить трехмесячный срок, поскольку по сути 

указанные в них отношения близки. 

Ситуация наследника, не успевшего по времени принять имущество в 

порядке наследования, несколько осложняется, если остальные наследники 

против принятия его в круг наследников или другие наследники отсутствуют. 

Такому гражданину не восстановить пропущенные сроки без обращения в 

суд. Статья 1155 ГК РФ предоставляет возможность восстановления 

пропущенного срока для принятия наследства, если имеются уважительные 

причины, препятствовавшие  своевременному приобретению наследства. 

Однако данная статья не содержит перечень уважительных причин и 

оставляет этот вопрос на усмотрение суда. Споры подобного характера 

рассматриваются в рамках искового производства. Ответчиками по этому 

делу будут наследники, которые уже приобрели наследство, а истцом – 

наследник, который имел право на наследство, но пропустил срок для его 

принятия. При этом юридического значения не имеет тот факт, получили ли 

наследники уже свидетельство на наследство или нет. 

Наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может 

обратиться в суд с иском о восстановлении срока в течение шести месяцев со 

дня, когда отпали причины пропуска срока, установленного для принятия 

наследства. Таким образом, если опоздавший наследник в течение шести 

месяцев не воспользуется правом обратиться в суд за восстановлением права 

на наследование, то такой срок не подлежит восстановлению.
65

Эта позиция 

высказана Верховным судом  по встречному иску о восстановлении срока 
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для принятия наследства. А признание права собственности в порядке 

наследования  направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, 

поскольку суду следовало уточнить причины пропуска истцом 

шестимесячного срока, установленного ст. 1555 ГК РФ, так как истец 

обратился в суд по истечении 8 месяцев со дня, когда ему стало известно об 

имеющейся доле наследства. 

Хотя, имеют место и решения судов о восстановлении срока на 

принятие наследства, даже спустя несколько лет.  

Казалось бы, если наследник пропускает срок на принятие наследства 

без уважительной причины и суд отказывает в его восстановлении, а другие 

наследники, призванные к наследованию, не согласны с включением его в 

круг наследников,  то шансов получить наследство, у него нет. Тем не менее, 

в практике правоприменения нередко возникают споры по поводу признания 

тех или иных действий в качестве действий по принятию наследства. 

Нередко наследники, пропустившие срок для принятия наследства, 

обращаются в суд с требованием установить факт фактического принятия 

наследства.  

При этом в обоснование своих требований наследники часто приводят 

различные аргументы: "участвовал в похоронах и в поминальных обедах 

наследодателя, забрал фотографии и часть предметов домашней обстановки 

из квартиры наследодателя и перевез в свою квартиру"66, "участвовал в 

похоронах матери и проживал в доме после похорон до 9 дней"67. В одном из 

дел истцы в числе доказательств, свидетельствующих о фактическом 
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принятии наследства, указали на то, что после похорон из сада взяли 

яблоки68. 

Следует согласиться с мнением М.В Волгаева и Н.В. Ростовцевой, что 

при решении вопроса о фактическом принятии наследником наследства, суд  

должен проверить наличие двух юридических фактов: 1) выражают ли 

действия наследника его намерение принять наследство; 2) совершены ли 

указанные действия в пределах шестимесячного срока, установленного для 

принятия наследства.
69

Что в свою очередь подтверждают позиции судов, так, 

Липецкий областной суд в своем апелляционном определении указал: "Даже 

если Т.М.В. и Т.Я.В. и взяли часть личных вещей бабушки, фотографии, то 

это обстоятельство также не может рассматриваться по смыслу пункта 2 

статьи 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации как принятие 

наследственного имущества, поскольку вступление в наследство 

подразумевает действия, сознательно направленные на реализацию своих 

наследственных прав"
70

.  

В Апелляционном определении Верховного суда Республики 

Башкортостан от 28.10.2014 по делу N 33-15047/2014 отмечено следующее: 

"Заслушанные судебной коллегией доводы стороны истца о том, что Т. 

приехала на похороны А.Х.С., осталась до лета, проживала в доме со своей 

матерью М., ремонтировала крышу, строила баню, - бесспорным 

доказательством принятия ею наследства не являются. Указанные действия 

Т. надлежит рассматривать как помощь матери, что не может 

свидетельствовать о фактическом принятии ею наследства. Ссылка С. на 

фактическое принятие принадлежащих А.Х.С. семейных фотографий 
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обоснованно не принята судом во внимание, поскольку бесспорных 

доказательств совершения данных действий в шестимесячный срок после 

смерти наследодателя... равно, как и их направленности на сохранение 

наследственного имущества, суду не представлено"
71

. 

Как указано в абз. 4 п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 29.05.2012 N 9, в целях подтверждения фактического принятия наследства, 

наследником могут быть представлены следующие документы:  

- справка о проживании совместно с наследодателем;  

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

коммунальные услуги; 

 - сберегательная книжка на имя наследодателя; 

 -  паспорт транспортного средства, принадлежавшего наследодателю; 

 -  договор подряда на проведение ремонтных работ и т.п. документы. 

 В юридической литературе справедливо уточняется, что перечисленные 

документы могут свидетельствовать о фактическом принятии наследства при 

условии совершения действий наследником. Как верно отмечает А.В. 

Никифоров, наличие сберегательной книжки или паспорта транспортного 

средства само по себе не подтверждает факт совершения действий 

наследником.
72

 

Приведем еще один наглядный пример, когда Усть-Коксинский 

районный суд Республики Алтай установил факт принятия наследства У.Н.А. 

– сыну умершей У.С.В., спустя 22 года после открытия наследства, и 

удовлетворил требование истца об установлении факта родственных 

отношений и включении имущества в наследственную массу.
73

 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 особо 

закреплено, что наличие совместного с наследодателем права общей 

собственности на имущество, доля в праве на которое входит в состав 
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наследства, само по себе не свидетельствует о фактическом принятии 

наследства (абз. 3 п. 36). 

Как уже отмечалось, в ст. 1152 ГК РФ установлено, что принятие 

наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему 

наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, а в 

состав наследства в силу ст. 1112 ГК РФ входят принадлежавшие 

наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том 

числе,  имущественные права и обязанности. 

Рассматривая фактическое принятие наследства интересно мнение М.И. 

Полякова о квалификации  категории «вещь», при данном способе принятия 

наследства. М.И. Поляков указывает на то, что законодатель не раскрывает, о 

каких вещах, включенных в состав имущества наследства, идет речь. Но он и 

не раскрывает, и не дает понятия "вещи" вообще.
74

 При изучении вопроса, он 

приходит к выводу, что есть мнения ученых, выводящих "обобщенное" 

понятие "вещи", но не пришедших к единому мнению. А вот закрепленного 

законодателем понятия "вещь" нет. Отсутствие понятия "вещь", 

закрепленного законодателем, в свою очередь, приводит к тому, что суды 

при рассмотрении дел, в частности, по признанию принятия наследства 

наследником при совершении действий, свидетельствующих о фактическом 

принятии наследства, руководствуются тем, как они понимают понятие 

"вещь", руководствуясь не понятиями, закрепленными законодателем, а 

требованиями добросовестности, разумности и справедливости в их 

субъективном понимании
75

.  

Такое решение можно было принять только в связи с тем, что 

отсутствует законодательно закрепленное понятие вещи, а также то, какие 

вещи фактически может принять наследник, в результате чего, в силу закона, 
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он считается принявшим все наследство, в чем бы оно ни заключалось и где 

бы оно ни находилось. 

А если это так, то любой участник гражданских правоотношений может 

трактовать, исходя из своих личных умозаключений, и понятие "вещь", и то, 

какие вещи фактически может принять наследник, в результате чего будет 

считаться принявшим все наследство, в чем бы оно ни заключалось и где бы 

оно ни находилось. 

Механизм принятия наследства учитывает различные ситуации – от 

классических, до – экстраординарных, но есть и не совсем урегулированные 

законодателем казусы. К сожалению, на сегодняшний день непонятно, кто  

имеет право принять наследство от имени безвестно отсутствующего 

наследника и наследника, пропавшего без вести. Возникают  ситуации, когда 

на момент смерти человека, либо уже после нее, сам наследник без вести 

отсутствует, и имеется риск пропуска им срока принятия наследства. 

Согласно действующему законодательству человек считается живым до тех 

пор, пока не явится исчезнувший, либо не найден его труп или пока он не 

будет в установленном порядке объявлен умершим. Наследником 

законодатель признает гражданина, находящегося в живых к моменту смерти 

потенциального наследодателя. Закон в статье 1153 ГК РФ предусматривает, 

что наследство может быть принято как посредством обращения к нотариусу, 

так и через совершение действий, свидетельствующих о фактическом 

принятии наследства. При этом допускается принятие наследства 

представителем наследника, уполномоченным в доверенности, а также 

законным представителем (абз.3 п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Таким образом, при 

наличии представителя, наделенного полномочиями доверителем либо 

законом, изъявление личной воли наследника на принятие наследства не 

требуется. Вот в этом-то случае, особо актуально представительство при 

принятии наследства безвестно отсутствующего наследника. Статус 

безвестно отсутствующего лица, либо объявление его умершим может быть 

закреплен только в судебном порядке, об этом мы упоминали во второй главе 
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нашей работы. В обоих случаях в суд имеют право обратиться 

заинтересованные лица. Категорию заинтересованности закон не раскрывает. 

Следует исходить из того, что заинтересованность лица в признании 

гражданина безвестно отсутствующим или объявлении умершим 

основывается на правовой связи с таким гражданином либо с наследством, 

ему причитающимся
76

. 

Присоединяемся к мнению С.А. Смирнова, что к заинтересованным 

следует относить, в частности, потенциальных наследников, а также лиц, 

связанных с отсутствующим гражданином, алиментными, договорными, 

деликатными обязательствами. Но не исключено, что кроме безвестно 

отсутствующего гражданина к наследству могут призываться также другие 

наследники, в том числе других очередей наследования. Разумеется, такие 

лица заинтересованы в скорейшем устранении любой неопределенности 

вопроса о круге наследников
77

. 

 Заботу об имуществе безвестно пропавшего гражданина закон 

возлагает на органы опеки и попечительства, что является важным 

последствием решения суда о признании гражданина безвестно 

отсутствующим, что закреплено в п. 1 статьи 43 ГК РФ. Согласно части 1 

статьи 279 ГПК РФ передача органам опеки и попечительства его имущества 

в доверительное управление (глава 53 ГК РФ). Доверительное управление 

один из более действенных механизмов, позволяющих сохранить права, 

связанные с наследством, если наследник не имел возможности 

самостоятельно их реализовать. Некоторые возлагают обязанность на 

нотариусов, оформляющих наследство. В случаях обнаружения факта 

безвестного отсутствия одного из наследников, в части привлечения ими 

органов опеки и попечительства, для защиты интересов такого наследника. В 

данном случае полагаю, что нотариус не является заинтересованным лицом, 
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и инициировать заключение органами опеки и попечительства договора 

доверительного управления имущества  должны потенциальные наследники. 

Так, управляющий по данному договору в качестве законного представителя 

безвестно отсутствующего гражданина имеет право принять причитающееся 

безвестно отсутствующему наследство. 

Еще один нетипичный случай, когда смерть гражданина наступила после 

открытия наследства в пределах срока на принятие (наследственная 

трансмиссия, ст. 1156 ГК РФ). Наследственная трансмиссия – действенный и 

правовой элемент в правовой конструкции приобретения наследства. Ее 

наличие в законодательстве является примером проявления справедливости и 

уважения к частной воле и к частной собственности. На стороне наследника, 

призванного к наследованию, возникает право на принятие наследства.  

Механизм наследственной трансмиссии позволяет заменить наследника, 

умершего после открытия наследства и не успевшего его принять 

(наследник-трансмиттент), его собственными наследниками 

(трансмиссарами) по закону, а если все наследственное имущество было 

завещано - наследниками по завещанию (ст. 1156 ГК РФ). 

Через формулировку "не успел принять наследство" законодатель тем 

самым указывает, что правоотношение не завершилось, требует логического 

продолжения, и допускает вступление уже собственных наследников 

трансмиттента. Уважение к предполагаемой невыраженной воле призванного 

и умершего затем наследника на принятие наследства являет собой 

справедливость и наделяет наследников трансмиттента правом реализовать 

не осуществленный их наследодателем акт принятия наследства. 

Наследственная трансмиссия является обоснованным препятствием для 

права приращения (ст. 1161 ГК РФ), согласно которому доля трансмиттента 

перешла бы к другим призванным наравне с ним наследникам.
78

 

                                           
78

Смирнов С.А. Наследственная трансмиссия: казусы судебной практики // Нотариус. 2016. № 3. С. 41–43. 

consultantplus://offline/ref=23E3CAAB3FEEAE2525005E2EE99F2109F451E72D7F7EDC38D29941E05226F785A2DF410572C9D64Bj9o7G
consultantplus://offline/ref=23E3CAAB3FEEAE2525005E2EE99F2109F451E72D7F7EDC38D29941E05226F785A2DF410572C9D648j9o6G


79 

 

До сих пор мы рассматривали обстоятельства, прекращающие или 

изменяющие наследственное правоотношение в возможности принять 

наследство. Теперь предлагаем подробнее рассмотреть возможность 

отказаться от наследства или, что то же самое, возможности отказа от права 

наследования, что в свою очередь также является основанием для изменения 

или прекращения наследственного правоотношения. Раскрывая содержание 

указанного права, закон на первое место ставит право наследника отказаться 

от наследства в пользу других лиц, делая отсылку к ст. 1158 ГК РФ, которая 

как раз и определяет круг этих лиц. Наследник вправе отказаться от 

наследства, не определяя лиц, в пользу которых он отказался от наследства. 

Также как и для приятия наследства, закон устанавливает тот же шести 

месячный пресекательный срок (ст. 1154 ГК РФ). 

Приняв решение об отказе от наследства (нежелании оформлять свои 

наследственные права), наследник обращается с заявлением об отказе от 

наследства в нотариальную контору по месту открытия наследства. В случае, 

когда место открытия наследства находится достаточно далеко от места 

жительства наследника, он имеет возможность отказаться от наследства, 

оформив доверенность своему представителю, в которой будут прописаны 

полномочия по подаче заявления об отказе от наследства, либо отправить 

заявление с засвидетельствованной нотариусом подлинностью подписи 

заявителя (наследника) по почте. Как правило, наследник, отказываясь от 

наследства, сразу принимает решение о том, кому бы он хотел 

переадресовать свое право на это наследство.  

Удачной видится градация действий, предложенная А.Е. Казанцевой, 

которая выделяет их «первичность» или «вторичность». «Первичным» 

можно считать отказ, которому не предшествовало принятие наследства, а 

«вторичным» - отказ, совершенный после принятия наследства.79 
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Для отказа от наследства необходимо совершить определенные 

действия, и в отличие от принятия наследства не может осуществляться 

совершением конклюдентных действий. 

Отказ от наследства влечет разные правовые последствия: прекращает 

наследственное правоотношение с участием отказавшегося наследника и 

служит основанием для увеличения наследственной доли  другого или 

других наследников или же порождает наследственное правоотношение с 

участием другого наследника. 

Круг лиц, в пользу которых наследник может отказаться  от наследства 

по закону, определён в ст. 1158 ГК РФ.  Такими лицами могут быть как 

призванные, так и непризванные наследники. В данном случае законом не 

учтен принцип воли потенциального наследодателя, который должен 

учитываться и при открытии наследства по закону. Допустим, если 

потенциальный наследодатель  не совершает завещания, то можно 

предположить, что его устраивает законный порядок наследования 

(наследуют его близкие родственники). С другой стороны, зная всех своих 

возможных родственников, учитывая материальное положение и интересы 

каждого из них, он завещает не все имущество, при этом конкретно 

определяет круг лиц, которых он видит в качестве своих наследников - одних 

по закону, других по завещанию.  

Порой завещание совершается заранее, т. е. за много лет до открытия 

наследства, то потенциальный наследодатель  может не учесть наследника, 

который будет зачат при его жизни, а родится только после открытия 

наследства, а также не знать своих дальних родственников.  

Не во всех случаях от наследства по закону можно отказаться, в том 

числе и в пользу конкретных лиц. Эти обстоятельства следующие: 

- если наследодатель в завещании предусмотрел возможность отказа 

наследника по закону и назначил другого наследника вместо отказавшегося; 

- не допускается совершение отказа в пользу наследника, признанного 

недостойным, а также наследника, которого лишил наследства завещатель; 
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- в случае наследования обязательной доли отказаться от нее в пользу 

других наследников нельзя. 

Отказаться нельзя и от права получения завещательного отказа, 

переадресовав его другим лицам. Проще говоря, если завещатель в своем 

завещании возложил на наследников исполнение какой-либо обязанности в 

отношении определенного лица (отказополучателя), то отказополучатель не 

может совершить отказ от своего права в пользу других наследников. 

Подобный отказ может быть только безусловным. 

Самостоятельно отказаться от наследства могут только наследники, 

обладающие дееспособностью в полном объеме, т.е. лица, достигшие 

восемнадцатилетнего возраста, либо вступившие в брак до достижения 

восемнадцати лет (независимо от состояния в браке, за исключением случая 

признания брака недействительным и решения суда об утрате 

несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, 

определяемого судом), либо эмансипированные несовершеннолетние. 

Несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет, а также лица, 

ограниченные судом в дееспособности, могут отказаться от наследства 

только с письменного согласия своих законных представителей (родителей, 

усыновителей или попечителя) или попечителя соответственно. От имени 

несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), граждан и граждан, 

признанных судом недееспособными, наследство принимают их законные 

представители: от имени малолетних - их родители, усыновители или 

опекуны; от имени граждан, признанных судом недееспособными, - их 

опекуны. 

Следует обратить особое внимание на тот факт, что поскольку отказ от 

наследства влечет уменьшение потенциального имущества, то в случае, когда 

наследником является несовершеннолетний, недееспособный или 

ограниченно дееспособный гражданин, отказ от наследства допускается 

только с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.  
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Если наследник призывается к наследованию в порядке наследственной 

трансмиссии в связи со смертью наследника, не успевшего принять 

наследство, нотариус в этом случае разъясняет наследнику, что отказ его от 

наследства в порядке наследственной трансмиссии не означает также отказ 

от наследства, принадлежавшего умершему наследнику, открывшегося после 

его смерти. Поскольку это разные наследственные дела, действия наследника 

должны оцениваться отдельно по отношению к каждому из наследственных 

дел и заявления об отказе от наследства подаются в отношении каждого 

указанного наследства. 

Отказ от наследства является бесповоротным, т.е. он не может быть 

впоследствии изменен или взят обратно (п. 3 ст. 1157 ГК РФ), за 

исключением случаев признания его недействительным
80

. Также, если 

наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии 

наследства, суд может по заявлению этого наследника признать его 

отказавшимся от наследства и по истечении срока, установленного для 

принятия наследства, если найдет причины пропуска срока уважительными 

(абз. 2 п. 2 ст. 1157 ГК РФ). 

Призванный к наследованию наследник, не принявший наследство в 

установленные для этого сроки ни одним из указанных в законе способов, 

утрачивает право наследования, так как непринятие наследства 

свидетельствует о его нежелании становиться правопреемником умершего.
81

 

Действующее законодательство не содержит положений о непринятии 

наследства, хотя считается, что если наследник не совершил действий, чтобы 

принять наследство в установленный срок, то он считается не принявшим 

наследство. Правовые последствия не принятия наследства схожи с 

правовыми последствиями безадресного отказа, (доля в наследуемом 
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имуществе распределяется поровну между остальными наследниками, т. е 

происходит приращение долей).  В отличие от отказа, непринятие  

наследства создает  некоторую неопределенность, поскольку наследник, 

который в установленный законом срок не принял наследство, может в 

любой момент заявить о своих правах и после этого срока, обратившись в суд 

с заявлением о восстановлении пропущенного им срока. Отказ всегда 

конкретен и определен. Отказ может быть признан недействительным, а 

непринятие наследства – нет. Отказ может быть, как направленным, так и не 

направленным, а непринятие может быть только не направленным. 

Отказ от наследства - это одностороннее волевое действие лица, 

призванного к наследованию, влекущее утрату им права наследования (отказ 

от причитающегося ему наследства или непринятие его), совершаемое в 

установленном порядке в сроки и способами, определенными 

законодательством. 

Важно отметить, что праву наследника корреспондирует обязанность всех 

иных лиц воздерживаться от совершения действий, которые могли бы 

затруднить или сделать невозможным реализацию субъективного права. 
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Заключение 

 

В результате проведенного диссертационного исследования 

современного правового регулирования наследственного правоотношения, 

выполнены следующие задачи:  

  дано понятие и определение сущности наследственного 

правоотношения;  

 определены основания возникновения наследственного 

правоотношения;  

 определен наследственно-правовой статус субъекта 

наследственного правоотношения и круг его субъектов;  

 рассмотрены объекты  наследственного правоотношения, а    

также   механизм    осуществления и защиты наследственных 

прав;  

 определены основания прекращения и изменения 

наследственного правоотношения;  

 изучены спорные вопросы, связанные с наследованием;  

 сделаны попытки выявления проблем правового регулирования  

наследственного правоотношения. 

Таким образом, мы выяснили, что наследственное правоотношение - 

это общественное отношение, урегулированное нормами наследственного 

права, причинно обусловленное смертью потенциального наследодателя и 

направленное на его замену наследниками в тех правоотношениях, которые 

не прекращаются со смертью гражданина. Также можно определить 

наследственное правоотношение - как вид урегулированных нормами 

гражданского права абсолютных имущественных отношений, возникающих с 

момента открытия наследства и прекращающихся принятием наследства, и 

как следствие порождающих возникновение у наследников прав, 

аналогичных правам наследодателя. Правовая природа отношений, входящих 
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в предмет регулирования наследственного права, до конца не исследована, и 

единая точка зрения на понятие и виды этих отношений не существует. 

Наследственное правоотношение имеет свою специфику и обладает  

особенностями, среди которых можно выделить то, что целью 

наследственного правоотношения является обеспечение универсального 

(абсолютного)  правопреемства. В отличие от иных гражданско-правовых  

правоотношений, основанием его возникновения всегда является только 

смерть человека или объявление его умершим, тем самым оно не может 

иметь место до открытия наследства. Наследственное правоотношение 

отличается особенным субъектным составом. Наследственное 

правоотношение не может быть сведено лишь к имущественному 

правоотношению, оно может быть и личным неимущественным, 

возникающим в связи с переходом от умершего лица к наследникам 

исключительных прав на результаты творческой деятельности. Оно 

прекращается принятием наследства, отказом от него или не принятием 

наследства.  

Рассматривая наследственное правоотношение, мы увидели насколько 

оно уникально и своеобразно. Прежде всего, оно является единственным  

видом гражданских правоотношений, причинно обусловленных смертью 

гражданина, возникает после его смерти, которую нельзя отменить. При 

жизни, каждый человек является потенциальным наследодателем и 

наследником. С момента смерти меняется субъектный состав 

предшествующих наследственному правоотношению отношений, так смерть 

человека превращает потенциального наследодателя в наследодателя, а 

возможных потенциальных наследников в наследников. Наследники же, с 

момента принятия наследства, становятся правопреемниками умершего лица 

(т.е. они становятся собственниками, стороной обязательства, будь то 

кредитором или должником и др.), у них появляется новый правовой статус.  

Отметим, что в каждом правоотношении к наследнику перейдут права, 

которые являются объектом отношения, в частности, право на имущество, 
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принадлежащее возможному наследодателю, в чем бы оно не заключалось и 

где бы оно не находилось, включая  право владения и пользования этим 

имуществом. Поскольку  правам корреспондируют  обязанности, то к  

наследнику перейдут не только права, но и обязанности, которые составляют 

юридическое содержание правоотношения. Особенностью наследственного 

правоотношения является и то, что с момента открытия наследства может 

меняться субъектный состав (в частности может измениться круг 

наследников). В момент открытия наследства у наследников по завещанию и 

(или) по закону возникает не право на наследство, не право собственности на 

само наследство, а лишь право наследования, состоящее из правомочий на 

принятие наследства или отказа от него. 

 Правовые вопросы, рассмотренные в работе, и предложения по их 

решению, могут, на наш взгляд, способствовать дальнейшему исследованию 

проблем наследственного правоотношения, и, возможно, применению 

результатов исследования в законотворческом процессе. 

Обобщая результаты исследования, можно сделать вывод, что право 

наследования в Российской Федерации означает, прежде всего, гарантию для 

каждого гражданина свободно, по своему усмотрению, распоряжаться 

имуществом, максимально определенно регламентировать наследственные 

отношения, обеспечивать нормы Конституции РФ, а также закрепляет 

процедуру защиты наследственных прав, что свидетельствует о достаточно 

хорошей регламентации наследственного права РФ. 
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