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В настоящее время институт наследования является центральным институ-

том гражданского права любой правовой системы, в том числе и российской. От-

ношения, связанные с наследованием, – это одна из сфер общественных отноше-

ний, которая непременно, хоть раз в жизни, но затрагивает почти каждого чело-

века. Право наследования закреплено в Конституции РФ от 12 декабря 1993 г [1] 

(п. 4 ст. 35) и только это уже говорит о значимости и важности данного института 

в правовом государстве. В процессе жизни наследником становится практически 

каждый человек, поэтому вопросы и проблемы, связанные с принятием наслед-

ства, интересны всем [8, c. 11]. 

Роль государства в наследственных отношениях неоднократно изменялась 

на различных этапах развития государства. Право наследования гарантируется 

Конституцией РФ и входит в число основных прав человека. Конституция РФ 

есть нормативная исходная база формирования российского законодательства. 

Как известно в числе конституционных прав есть и гражданские права, сле-

довательно, конституционные положения о том, что граждане имеют равные 

конституционные права и свободы и равны перед законом и судом, целиком и 

полностью относится к гражданским правам, соответственно и к праву наследо-

вания [1]. 
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Открытие наследства есть один из наиболее принципиальных вопросов в 

цивилистике, и все связанные с ним аспекты остаются постоянно в центре вни-

мания правоведов [11, c. 22]. 

На сегодняшний день открытие наследства закон приурочивает к смерти 

или объявлению гражданина умершим, они и являются основаниями открытия 

наследства. Из этого следует, что открытие наследства есть юридический факт, 

а закон с ним связывает начало возникновения правоотношения в области насле-

дования, а также дает возможность наследнику принять наследство или же отка-

заться от него, то есть связывает момент, с которого открывается сама возмож-

ность фактического перехода имущества в порядке наследования. 

В связи с этим, первостепенное значение имеет сама смерть человека как 

таковая. Для открытия наследства значение имеет биологическая, а не клиниче-

ская смерть человека. Она выражается посмертными изменениями во всех орга-

нах и системах, которые носят постоянный, необратимый трупный характер 

[3, c. 115]. Сам факт смерти устанавливается врачами на основании медико-био-

логических данных. 

Следующим основанием является объявление судом гражданина умершим, 

последнее по правовым последствиям приравнивается к смерти. Днем смерти 

гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную 

силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим 

гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью 

или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного 

случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполага-

емой гибели. После того как наследство считается открытым, вся совокупность 

имущества наследодателя признается наследством как таковым и становится го-

товым для приобретения на него права собственности наследниками и соответ-

ственно перехода к ним. 

Доктор юрид. наук, профессор В.В. Ровный считает, что «наследство пере-

ходит к наследнику и считается принадлежащим ему со дня открытия наслед-

ства» [4, c. 558]. В связи с этой точкой зрения представляется верным то, что 
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собственник наследства появляется только после истечения установленного за-

конодательством срока, а до этого существует только владелец. 

Открытие наследства всегда происходит в определенное время и в опреде-

ленном месте. Эти два фактора имеют весьма важное правовое значение, так как 

именно они в первую очередь указывают на законодательство, которому подчи-

нены отношения по наследованию. О времени открытия наследства уже не-

сколько упоминалось выше, но далее следует рассмотреть данную правовую ка-

тегорию несколько подробнее. 

По смыслу ГК РФ [2] временем открытия наследства является день, а не час 

или минута смерти (коммориенты считаются умершими одновременно, и 

наследство после их кончины открывается сразу). 

По общему правилу время указывается в свидетельстве о смерти. Но на 

практике зачастую возникают ситуации, когда органы ЗАГС не регистрируют 

факт смерти в определенное время. В этом случае, вопрос об отказе в регистра-

ции решается в судебном порядке, и в свидетельстве о смерти указывается дата, 

обозначенная в самом решении суда. Для решения ряда вопросов, связанных с 

приобретением права собственности на наследство, немаловажно и определение 

места открытия наследства. Им признается последнее место жительства насле-

додателя, т. е. где он постоянно или преимущественно проживает. Если же тако-

вое неизвестно – то место нахождения наследственного имущества (преимуще-

ственно недвижимого). 

Здесь могут возникнуть ситуации, когда имущество расположено в разных 

уголках страны либо вовсе за рубежом. В этом случае местом открытия наслед-

ства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества 

или наиболее ценной части последнего. При определении цены, берется в счет 

рыночная стоимость. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что если человек умер, например, в 

больнице, на улице или в другом месте, то местом открытия наследства будет 

считаться место его последнего постоянного жительства. В законодательстве до 

сих пор не урегулированы вопросы, относящиеся к определению места 
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наследования, когда объекты наследования равноценны либо находятся в разных 

округах. 

Представляется, что при возникновении подобной ситуации местом откры-

тия наследства следует либо признавать тот нотариальный округ, куда наслед-

ники обратились раньше, либо определять его по соглашению между наследни-

ками. Между тем интересы законности требуют от науки и позитивного права 

гораздо большей определенности в этом вопросе. 

Нет сомнений, что этот и другие пробелы в этой области негативно отража-

ются на стремлении к совершенной правовой базе и соответственно единой прак-

тики применения норм судами. 

Таким образом, правовая база в этой сфере недостаточно разработана, и тре-

бует внесения коррективов и восполнения пробелов. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что на сегодняш-

ний день открытие наследства закон приурочивает к смерти или объявлению 

гражданина умершим. 

Последние и являются основаниями открытия наследства. Открытие 

наследства есть юридический факт, а закон с ним связывает начало возникнове-

ния правоотношения в области наследования, а также дает возможность наслед-

нику принять наследство или же отказаться от него, то есть связывает момент, с 

которого открывается сама возможность фактического перехода имущества в по-

рядке наследования. 

В соответствии со ст. 1110 ГК РФ при наследовании имущество умершего 

(наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке 

универсального правопреемства, то есть в неизмененном виде как единое целое 

и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное. 

В теории наследственного права принята доктрина о том, что завещание как од-

носторонняя сделка представляет собой акт реализации наследником права на 

принятие наследства наследодателя. 

Принятие наследства повлечет переход к наследнику прав и обязанностей 

наследодателя, то есть повлечет возникновение наследственных 
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правоотношений, а исходя из нормы ст. 1110 ГК РФ, повлечет возникновения 

наследования. Как уточняет С.С. Шевчук, «…если наследник откажется от 

наследства, наследования не возникает» [12, c. 42]. Означает ли это, что, если 

наследования не возникает, то воля наследодателя не исполняется? И означает 

ли это, что нарушается основное правило ст. 35 Конституции РФ о гарантирова-

нии наследования? И означает ли это, что наследственных правоотношений не 

возникает? Чтобы ответить на эти вопросы необходимо обратиться к понятию 

«наследование». 

Думается, наследование – это не только принятие наследства, но в первую 

очередь распоряжение наследодателя своим имуществом. Исходя из такого тол-

кования наследования, мы рассмотрим отношения, возникающие при открытии 

наследства. По Своду законов Российской Империи 1832 г. наследник, получив-

ший наследство, должен был уплатить все долги наследодателя. Если наслед-

ственного имущества было недостаточно для уплаты долгов наследодателя, 

наследник должен был погасить задолженность из своего собственного имуще-

ства. 

Д.И. Мейер объяснял это тем, что «по осуществлению права наследования 

лицо признается субъектом обязательственных отношений, уже независимо от 

основания, по которому сделалось их субъектом» [9, c. 446]. Совершенно спра-

ведливое замечание. На основании завещания возникает обязательственное пра-

воотношение. По мнению В.С. Ема наследник по завещанию, принявший 

наследство, должен исполнить лишь обязательство, которое возложено на него 

завещателем (завещательный отказ) [5, c. 334], что совершенно логично, но 

спорно. 

Между тем, по мнению М.А. Кротова, односторонняя сделка может поро-

дить обязанности только у лиц, не участвующих в данной сделке [7, c. 219], с чем 

согласиться не нельзя, исходя из основных начал гражданского законодатель-

ства. 

Думается, так как в завещание указываются лица, в пользу которых завеща-

тель распоряжается своим имуществом, то обязанности возникают у завещателя 
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и в силу закона, а именно в соответствии со ст. 155 ГК РФ, должны возникнуть 

у лиц, названных в завещании, то есть наследников. 

Представляется не корректным указывать в п. 5 ст. 1118 ГК 219 РФ на то, 

что в силу завещания создаются и права и обязанности, это противоречит норме 

ст. 155 ГК РФ. А в чем заключаются обязанности наследников, указанных в за-

вещании? Думается, наследники должны исполнить последнюю волю завеща-

теля – распорядиться его имуществом после его смерти – исполнить наказ заве-

щателя. В главе 64 ГК РФ «Приобретение наследства» законодатель устанавли-

вает следующее. Для приобретения наследства наследник должен его принять 

(п. 1 ст. 1152 ГК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 1157 ГК РФ наследник вправе отказаться от наслед-

ства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказыва-

ется. Следовательно, как представляется, принятие наследства или отказ от 

наследства – это обязанность наследника, которую он должен исполнить в силу 

закона, тем более что в п. 1 ст. 1118 ГК РФ в императивной форме устанавлива-

ется, что распорядиться имуществом на случай смерти в пользу наследников 

можно только путем совершения завещания. И поэтому обязанность по распоря-

жению имуществом завещателя у лиц, названных в завещании, возникает не на 

основании соглашения между завещателем и наследником, а в силу закона. Ана-

лиз данных положений показал, что у наследодателя возникают обязанности по-

сле совершения завещания, у наследников в силу закона при открытии наслед-

ства. 

Иначе, завещание – это односторонняя сделка, которая создает обязанности 

для лица, совершившего завещание, и в силу закона создает обязанности у лиц, 

названных в завещании. В связи с данным выводом, следует внести уточнения в 

п. 5 ст. 1118 ГК РФ и, в частности, изложить его в следующей редакции: «Заве-

щание это односторонняя сделка, в силу которой возникают обязанности у лица, 

которое составило завещание – наследодателя: определить содержание наследу-

емого имущества, указать наследника или наследников, их доли в наследуемом 

имуществе, определить порядок распоряжения имуществом, и обязанности у 
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лиц, названных в завещании после открытия наследства: распорядиться имуще-

ством наследодателя или принять его или от него отказаться. 

Следуя правилам п. 4 ст. 35 Конституции РФ и статьи 1111 «Основания 

наследования» главы 61 ГК РФ «Общие положения о наследовании», представ-

ляется необходимым дополнить ст. 1111 ГК РФ правилом о том, что при насле-

довании имущества как по завещанию, так и по закону наследники обязаны осу-

ществить распоряжение имуществом или в свою пользу или в пользу иных лиц. 

Итак, наследник обязан либо принять имущество, либо отказаться от него. 

Если наследник принимает наследство – возникают одни правоотношения. Если 

наследник отказывается от принятия наследства – возникают иные правоотно-

шения. Но при этом правовые последствия этих правоотношений – это распоря-

жение имуществом наследодателя. При принятии наследства наследник обязан 

подать заявление на имя нотариуса либо на имя иного уполномоченного лица о 

выдаче свидетельства о праве на наследство. Законодатель предоставляет право 

также подать заявление о принятии наследства (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Есть ли 

различия в содержании этих двух заявлений? 

Думается, различия содержатся. Тем более что в ст. 557 и 558 ГК 

1964 г. наследники, обращаясь к нотариусу, могли просить только свидетельство 

о праве на наследство [11, c. 57]. Полагаем, что законодатель посчитал необхо-

димым предоставить право обращаться и с заявлением о принятии наследства. 

Вместе с тем этот вопрос остается без комментариев ученых. На наш взгляд, в 

первом случае у наследника или наследников никаких проблем или вопросов по 

принятию наследства не возникают. 

Тем более, если наследники или наследники приняли наследство, совершив 

действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства (п. 2 ст. 1153 

ГК РФ). Так, если наследник принял часть имущества, что подтверждается вы-

данным ему свидетельством о праве на наследство, то он вправе обратиться к 

нотариусу с заявлением о выдаче ему свидетельства о праве на непринятое им 

наследственное имущества [6, c. 70]. В данном случае подавать заявление о при-

нятии наследства уже неуместно, так оно уже принято. В случае же подачи 
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заявления о принятии наследства, на наш взгляд, наследник или наследники 

лишь изъявляют свою волю на принятие наследства и не готовы испрашивать 

свидетельство о праве на наследство по различным обстоятельствам. В соответ-

ствии с п. 1 ст. 1158 ГК РФ наследник вправе отказаться от наследства в пользу 

других лиц из числа наследников по завещанию, или наследников по закону лю-

бой очереди, не лишенных наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ). 

Какие правовые последствия наступают в отношении наследственного иму-

щества в случае отказа от наследства? Как осуществляется воля наследодателя 

по завещанию в отношении распоряжения его имуществом? Отказ, поданный по 

месту открытия наследства, является основанием возникновения правоотноше-

ний, субъектами которых выступают иные лиц, чем те, которые указаны в заве-

щании. Совершается в таком случае новая односторонняя сделка на основании 

волеизъявления одной стороны, выраженной в заявлении об отказе, или только 

лишь происходит замена лиц в обязательстве, возникающем на основании заве-

щания? 

Думается, так как основной целью составления завещания является распо-

ряжение имуществом в пользу определенных лиц, то в данном случае, определив 

наследников, обязанности по этой односторонней сделке исполнено. И далее воз-

никают иные правоотношения, иначе отношения по приобретению наследствен-

ного имущества. Тем более, обращение в нотариальную контору за выдачей сви-

детельства о праве на наследство – это право, но не обязанность. При-

чем Ю.К. Толстой утверждает, что в своем развитии наследственное правоотно-

шение проходит два этапа. Первый этап начинается с момента открытия наслед-

ства. Второй этап длится до тех пор, пока не будет определена судьба наслед-

ственного имущества. В то же время отказ наследника от принятия наследства 

влечет целый ряд правовых последствий [11, c. 71]. 

С точки зрения теории эта точка зрения вызывает сомнения. Это не одно и 

тоже правоотношение, состоящее из двух этапов, а два самостоятельных право-

отношения, каждое из которых имеет свое основание возникновения. Первое 

правоотношение возникает на основании завещания и начинается с момента 
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открытия наследства до определения лиц, которые принимают наследство, и мо-

жет быть завершено подачей заявления о выдаче свидетельства. Иное правоот-

ношение возникает на основании заявления о принятии наследства и начинается 

с момента подачи заявления и завершается принятием имущества. Содержанием 

данного правоотношения являются права и обязанности наследников, например, 

исполнить завещательный отказ и т. п. и обязанности нотариальных работников 

и иных уполномоченных лиц не нарушать права наследников на наследство и 

совершать действия в пользу наследников и иных лиц, у которых возникли права 

на основании поданного заявления. В рамках этого правоотношения могут воз-

никнуть обременения, например, определение долей, оказать услугу по хране-

нию наследства и его управлению и т. п. 

Таким образом, на основании открытия наследства возникает обязательство 

распорядиться имуществом наследодателя. При этом могут возникнуть не-

сколько самостоятельных правоотношений на основании односторонних сделок, 

в которых субъекты преследуют одно цель – распорядиться имуществом насле-

додателя. 
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