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Юридическими фактами, прекращающими наследственное правоотноше-

ние с участием наследника, могут быть различные обстоятельства как объектив-

ного, так и субъективного характера. К объективным обстоятельствам относится 

смерть наследника, который не успел принять наследство, прекращающая 

наследственное правоотношение с его участием. Наследственное правоотноше-

ние с участием определённого наследника прекращается в случае признания его 

недостойным наследником после открытия наследства. Однако наиболее опти-

мальным основанием прекращения наследственного правоотношения является 

приобретение наследства путём его принятия. 

Право на принятие наследства является одним из элементов содержания 

субъективного права наследования, и его реализация по своей правовой природе 

является односторонней сделкой, которую могут совершать только сделкоспо-

собные наследники. 

Возникает вопрос о возможности реализации этого права малолетним 

наследником. Согласно российского законодательства несовершеннолетние от 

6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать сделки, которые направлены на их 

выгоду и не требуют нотариального удостоверения или государственной 
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регистрации. Принятие наследства направлено к выгоде несовершеннолетнего, 

и если в его состав не входит недвижимое имущество, то государственной реги-

страции и нотариального удостоверения не требуется, а потому, исходя из этих 

формальных признаков, можно сделать вывод, что в таких случаях право при-

нять наследство может осуществлять малолетний наследник от 6 до 14 лет. Но 

это малолетний может сделать только фактически, когда остаётся проживать в 

жилом помещении и пользуется имуществом, которое входит в состав наслед-

ства. Формально принять наследство можно, только обратившись к нотариусу, 

поэтому малолетний не вправе таким способом принять наследство и его права 

представляет законный представитель. 

Хотелось бы добавить, что закон не учитывает, что наследники последую-

щей очереди также могут не принять наследство, поэтому для наследников сле-

дующей очереди срок на принятие наследства может истечь ещё до возникнове-

ния у них права наследования. Поэтому следовало бы установить, что срок на 

принятие наследства для всех наследников, приобретающих право наследования 

в связи с отказом предшествующих наследников от наследства, непринятием 

ими наследства, отстранением их от наследства как недостойных, признанием 

завещания недействительным, равен шести месяцам и начинает течь со дня воз-

никновения у них права наследования. 

Считаю, что не совсем решен вопрос о том, кто должен принять наследство 

от имени безвестно отсутствующего наследника и наследника, призванного к 

наследству, но пропавшего без вести. К сожалению, таких случаев на данный 

момент много, поэтому данный вопрос является в настоящее время актуальным. 

До тех пор, пока не объявится пропавший гражданин, не будет обнаружен его 

труп или он не будет объявлен умершим, гражданин считается живым. Наслед-

ником же признается гражданин, находящийся в живых к моменту смерти насле-

додателя. Поэтому в числе наследников могут оказаться также безвестно пропав-

шие граждане. 

Существование восьми очередей наследников создаёт вероятность своевре-

менного незнания наследниками четвёртой, пятой степени родства об открытии 
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наследства. Однако с другой точки зрения нельзя оправдать незнание об откры-

тии наследства наследниками первых трёх очередей, потому что это подтвер-

ждает факт не поддержания ими родственных отношений, что может свидетель-

ствовать и о невыполнении ими своих обязанностей по отношению к близкому 

родственнику. Если, например, сын или дочь умершего пропускают срок на при-

нятие наследства, то это означает, что они не общались с ним, следовательно, не 

заботились о нём, а возможно, и не выполняли свою обязанность по его содер-

жанию. То же самое можно сказать о братьях и сестрах. Тети и дяди, племянники 

и племянницы относятся к близким родственникам и, хотя по закону они не обя-

заны заботиться друг о друге, это не оправдывает отсутствие между ними обще-

ния, в результате чего они могут пропустить срок на принятие наследства по ука-

занной причине. Считаю, что правильней было бы указать в п. 1 ст. 1155 ГК про-

сто на уважительные причины, а судебную практику необходимо ориентировать 

на то, что не всякое незнание об открытии наследства является уважительной 

причиной, как это предусматривалось ст. 547 ГК РФ. Но в настоящее время суды 

восстанавливают срок на принятие наследства спустя длительное время. 

Вопросы наследственного права приобретают в настоящее время всё боль-

шую актуальность. Это объясняется тем, что в результате становления рыночных 

отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имуще-

ство круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного пра-

вопреемства, значительно расширился. 

Если раньше самым ценным переходящим по наследству был, например, 

вклад, дача или автомобиль, то сейчас объектами наследства могут быть и квар-

тиры, и жилые дома, земельные участки, ценные бумаги и другие виды имуще-

ства. В связи с этим, нормы наследственного права приобретают наибольшую 

важность. Нормативная база по наследованию достаточна и обширна,но требует 

детального обсуждения и изучения в связи с тем, что в неё были внесены неко-

торые существенные изменения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что действующее законодательство 

решает не все вопросы принятия наследства и нуждается в совершенствовании. 
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