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Право наследования гарантируется Конституцией РФ в п. 4 ст. 35. Это гово-

рит о том, что государство выделяет институт наследования как один из осново-

полагающих и важных для общества. Согласно статистике Росстата в 2016 году 

ушло из жизни 1 891 015 человек. Другими словами, было открыто около наслед-

ственных 1 891 015 дел. Более того, на сегодняшний день судами общей юрис-

дикции рассматривается почти 470 000 споров о наследовании. Иначе говоря, 

почти четверть наследственных дел оспаривается в суде. Это говорит об особой 

актуальности темы правового регулирования принятия наследства в РФ. 

В данной работе рассмотрены такие вопросы, как круг наследников, осно-

вания наследования, сроки для принятия наследства, процедура принятия 

наследства, а также особенности наследования отдельных видов объектов насле-

дования. В каждой из названных частей можно определить ряд проблемных зон, 

своего рода коллизий и пробелов, с которыми может столкнуться наследник. Так, 

в части определения круга наследников можно выделить следующие сложности: 

Каждую очередь наследования отличает от соседней количество рождений 

между наследником и наследодателем. В то же время внуки наследуют только 
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по праву представления. Принцип очередности наследования нарушается. Мной 

предлагается внести изменение в ст. 1143 ГК РФ, включив внуков и внучек во 

вторую очередь наследования по закону. 

Фактическое принятие наследства позволяет наследникам получить права 

наследодателя, но избежать взятия на себя его обязанностей, потому как срок 

принятия наследства в данном случае не определен. Думаю, что для исправления 

данной ошибки законодатель должен в ст. 1153 ГК РФ определить конкретный 

срок, в течение которого наследник должен произвести надлежащую регистра-

цию наследуемого имущества, который, а мой взгляд, должен составлять 1 год, 

а также отмерить начало течения срока исковой давности с момента регистрации 

таких прав. 

Главное действие, которое должен предпринять наследник в случае приня-

тия наследства через нотариуса – написать заявление о принятии наследства. Об-

ратиться за выдачей свидетельства о праве на наследство можно в любое время, 

что осложняет процедуру оформления наследства нотариусом. Предлагаю уста-

новить срок для получения свидетельства о праве на наследство в ст. 1163 ГК РФ 

и ограничить его 1 годом. 

Таким образом, весь процесс принятия наследства может растянуться на 

долгие годы. Круг наследников может кардинально поменяться в зависимости от 

тех действий, которые будут или не будут предприняты наследниками. Законо-

датель определил фактическое принятие наследства как принятие всех действий 

по содержанию и защите наследственного имущества. Регистрация или совмест-

ное проживание с наследодателем не является исчерпывающим доказательством 

при установлении факта принятия наследства, как и отсутствие такой регистра-

ции еще не говорит о том, что наследник не будет являться фактически приняв-

шим наследство. Для упрощения и структурирования процедуры принятия 

наследства я предлагаю внести изменения в главу 64 ГК РФ, создав закрытый 

перечень доказательств, которые могут свидетельствовать о принятии наслед-

ства. Полагаю целесообразным расшифровать ч. 2 ст. 1153 ГК РФ. 
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Другими словами, необходимо структурировать и систематизировать про-

цедуру принятия наследства, сократив нагрузку на суды общей юрисдикции. В 

противном случае перечисленные выше проблемные точки наследственных пра-

воотношений могут повлечь за собой путаницу не только среди наследников и 

наследодателей, но и в судах. Хоть судебная практика и не является формальным 

источником права в РФ, тем не менее, юристы ссылаются на решения вышесто-

ящих судов и используют ее в попытках обосновать позицию своих клиентов. 

Кроме того, хочется сказать, что в условиях и без того низкой грамотности насе-

ления, тогда как в наследственные правоотношения вступает почти каждый, си-

стема норм должна быть доступной и понятной для человека со средним образо-

ванием. В настоящее же время ситуация складывается совсем иным образом, а 

попытки разобраться в рассматриваемых нормах зачастую заканчиваются в суде. 

Отдельно отмечу проблемные зоны в части исследования особенностей при-

нятия в наследство изученных отдельных объектов: 

1. На сегодняшний день в случае пропуска срока для принятия наследства, 

а затем его последующем восстановлении, когда наследуется доля (пай) в хозяй-

ственном обществе, наследник может фактически лишиться данной доли (пая), 

т.к. не была своевременно произведена оценка такой доли. Полагаю, что для ре-

шения данной проблемы законодатель должен четко определить в ст. 1176 ГК 

РФ порядок оценки доли, принадлежащей наследодателю. На мой взгляд, обя-

занность оценить долю должна быть возложена на само Общество в течение 6 

месяцев с момента смерти наследодателя. 

2. Статья 1176 ГК РФ изложена некорректно, так как в ней делается указа-

ние на уже несуществующие формы юридических лиц. Полагаю, что статья 

должна быть приведена в соответствие с законом. 

3. На сегодняшний день законодатель отдал на откуп учредительным доку-

ментам потребительского кооператива порядок и сроки выплаты наследнику де-

нежных средств или иного имущества в счет членства в таком кооперативе. По 

моему мнению, в ст. 1177 ГК РФ должны быть определены минимальные 
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требования к проведению этой процедуры и указание на максимальные сроки, 

например 1 год. 

4. При наследовании предприятия преимущественным правом наследова-

ния обладают наследники, зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей, что вызывает своего рода злоупотребление правом. Считаю, 

что законодатель должен определить в ст. 1178 ГК РФ, что регистрация в каче-

стве индивидуального предпринимателя должна была быть произведена забла-

говременно до смерти наследодателя, например, за 1 год. 

5. Наследование ограниченно оборотоспособных вещей исключает факти-

ческое принятие наследства, а также может повлечь за собой санкции предусмот-

ренные Кодексом об административных правонарушениях. Считаю, что срок для 

регистрации права собственности при фактическом принятии наследства, полу-

чения специального разрешения на владение ограниченно оборотоспособными 

вещами должен быть ограничен пределами 1 года в ст. 1180 ГК РФ. 

6. При наследовании права пожизненного наследуемого владения земель-

ного участка остается неурегулированным вопрос делимости такого участка 

между наследниками. Другими словами, предлагаю внести изменения в ст. 1181 

ГК РФ в части определения преимущественного права наследников на право по-

жизненного наследуемого владения за наследником жилого строения, если такое 

строение на участке имеется. 

7. Сервитут, не являясь объектом наследования, тем не менее, до сих пор 

находится в промежуточном состоянии. С одной стороны, его можно завещать, 

а с другой стороны он следует за вещью. Тут же встает вопрос о делимости сер-

витута. На мой взгляд, законодателю следует закрепить в главе 65 ГК РФ поло-

жение о том, что сервитут нельзя завещать, он является своего рода обремене-

нием, даже если возмездным, и входит в наследственную массу как неотделимая 

часть имущества, к которому данный сервитут закреплен. 

8. Право постоянного бессрочного пользования так и не внесено в состав 

наследственной массы. Комитет ГД РФ аргументировал это нецелесообразно-

стью, однако по факту на сегодняшний день еще есть физические лица, которые 
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приобрели такое право до 2001 года, только вот определить судьбу такого 

участка им уже не представляется возможным. Думаю, что для таких лиц право 

бессрочного пользования должно быть внесено в качестве объектов наследова-

ния в ст. 1181 ГК РФ. 

9. Также, несмотря на редкость ситуации, законодателем не определена воз-

можность выплаты наследнику собственника имущества, находящегося на праве 

оперативного управления частного учреждения, стоимости такого имущества. 

Наследство принять можно, а вот использовать его каким-либо образом без ре-

шения учредителя невозможно, что, на мой взгляд, нарушает права наследника. 

Данный порядок необходимо закрепить на законодательном уровне в главе 63 

ГК РФ, определив следующий порядок наследования имущества частного учре-

жден. 
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