
Юриспруденция 
 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Кичалюк Ольга Николаевна 

канд. юрид. наук, доцент, заведующая кафедры 

«Конституционное и муниципальное право» 

Кучер Александр Александрович 

студент 
 

Донской государственный технический университет – 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 

г. Шахты, Ростовская область 

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА В 

ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ 

Аннотация: авторы проводят исследование этапов развития наслед-

ственных отношений. Определяют основание и условия вступления в наслед-

ство, а также анализируют вопросы, возникающие в процессе судебного разби-

рательства. 

Ключевые слова: истец, открытие наследства, место открытия наслед-

ства, принятие наследства, ответчик. 

Вопросы, связанные с наследством, всегда волновали общество, поэтому 

интерес к правовому регулированию в этой сфере очень высок.  

Несмотря на то, что наследственное право – достаточно стабильная подот-

расль гражданского права, она имеет свои проблемы как научного, так и практи-

ческого характера. Например, в теории наследования до сих пор не определена 

правовая природа завещания. С одной стороны, его можно рассматривать как се-

кундарное право, поскольку завещание связывает наследодателя с наследником, 

но не обязывает последнего к получению наследства. С другой стороны, завеща-

ние можно рассматривать как одностороннюю сделку, поскольку оно имеет все 

признаки таковой после открытия наследства [1, с. 16]. 
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Что касается практического применения норм наследственного права, то 

следует отметить, что в разделе V части 3 ГК РФ решены многие вопросы в сфере 

наследования, так как количество норм, регулирующих наследственные право-

отношения по сравнению с ГК РСФСР 1964 г., увеличилось практически в два 

раза. Однако ряд проблем до сих пор ждут своего решения. 

Несмотря на стабильность институтов наследственного права, на практике 

часто возникают различные споры о наследстве и другие вопросы, требующие 

судебного разбирательства. Большинство дел в сфере наследственных правоот-

ношений имеет исковой характер и связано со спорами между различными 

наследниками. 

Выделяют два этапа развития наследственного правоотношения: первый 

этап начинается с момента открытия наследства и завершается моментом выра-

жения наследником согласия принять наследство, либо заявлением об отказе от 

наследства. В последнем случае правоотношение прекращается, во втором – пе-

реходит в следующую стадию (этап), завершающуюся после определения 

судьбы наследственного имущества [2, с. 37]. 

Субъект по делам, вытекающим из наследственных правоотношений, опре-

деляется согласно виду гражданского судопроизводства, необходимого для раз-

решения вопроса в сфере наследственного права. При наличии спора о праве су-

дебное разбирательство будет рассматриваться в порядке искового производ-

ства. 

Согласно положениям ГПК РФ сторонами в исковом производстве явля-

ются истец и ответчик. Истец - лицо, чье право нарушено, а ответчик - лицо, ко-

торое отвечает по сути предъявленного требования истцом. Бремя доказывания 

в данном судопроизводстве возлагается на истца. Истец должен доказать, что его 

субъективное право нарушено ответчиком. Однако при имеющихся веских при-

чинах полагать, что вина ответчика присутствует, ответчик не должен ждать, ко-

гда иные факты будут доказаны, поскольку молчание со стороны ответчика бу-

дет рассматриваться как согласие с предъявленными доказательствами. 
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Со стороны истца в исковом производстве могут выступать наследники, 

кредиторы, чьи права нарушены. Со стороны ответчика могут выступать как 

наследники, так и лица, в адрес которых направлено исковое заявление. 

В особом производстве сторонами являются заявитель и заинтересованное 

лицо. В данном производстве бремя доказывания возлагается на заявителя. Ему 

необходимо доказать существование факта, который имеет юридическое значе-

ние для осуществления последующих действий. К примеру, для установления 

факта отцовства необходимы показания свидетелей о факте проживания родите-

лей вместе, возможно и проведение экспертизы, которая назначается за счет 

средств заявителя [3, с. 78]. 

Заявителем, как правило, выступают наследники, которым необходимо 

установить тот или иной факт. 

Заинтересованным лицом могут выступать органы записи гражданского со-

стояния (ЗАГС), нотариальные органы и др. 

Производство по делам, вытекающим из публичных правоотношений, 

имеет свои отличительные особенности: 

1) несмотря на то, что сторонами также являются заявитель и заинтересо-

ванное лицо, заявителем выступает гражданин, чье право нарушено или оспо-

рено; 

2) в качестве заинтересованного лица выступает должностное лицо, которое 

приняло нормативный акт, посредством которого было нарушено субъективное 

право гражданина; 

3) бремя доказывания возлагается на заинтересованное лицо, даже если за-

явитель отказался от предъявленных требований. 

Должностное лицо обязано доказать, что изданный нормативный акт не 

нарушает права граждан, в противном случае он будет признан в судебном по-

рядке недействительным. Если же нормативный акт не нарушает субъективных 

прав граждан, то заявителю выносится отказ в удовлетворении заявленных тре-
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бований. Так как в гражданском процессе существует принцип преюдициально-

сти, то повторно обратиться в суд с такими же требованиями иной заявитель не 

имеет права. 

Помимо значительного количества споров, возникающих в сфере наслед-

ственных правоотношений, нередко приходится сталкиваться с ситуациями, не 

связанными с наличием спора о праве, но требующими судебного разрешения. 

Известно, что ст. 1153 Гражданского кодекса РФ предусматривает два само-

стоятельных способа принятия наследства: 

1) путем подачи нотариусу по месту открытия наследства заявления о при-

нятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство 

(ч. 1 ст. 1153 ГК РФ); 

2) путем совершения действий, свидетельствующих о фактическом приня-

тии наследства (ч. 2 ст. 1153 ГК РФ). Закон содержит примерный перечень таких 

действий, в частности признается, что наследник принял наследство, если он: 

а) вступил во владение или управление наследственным имуществом; 

б) принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от 

посягательств или притязаний третьих лиц; 

в) произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имуще-

ства; 

г) оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц 

причитающиеся наследодателю денежные средства. 

Очевидно, что здесь перечислены лишь отдельные, наиболее распростра-

ненные действия, совершение которых свидетельствует о фактическом принятии 

наследником наследства. Какого-либо исчерпывающего перечня таких действий 

привести невозможно. 

В большинстве случаев установление и удостоверение фактов в наслед-

ственном праве направлены на осуществление наследственных прав и приобре-

тение наследства, причем обычно факты, подлежащие удостоверению, касаются 

статуса субъектов наследственных правоотношений. 
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Помимо юридических фактов общего характера (рождение, смерть, дости-

жение определенного возраста, пребывание в браке, родство, свойство и пр.) в 

наследственном праве имеются и специфические юридические факты, характер-

ные только для наследственного права. Таким фактом может быть нетрудоспо-

собность как основание для наследования обязательной доли. 

В определенных случаях законодатель прямо указывает на правовые по-

следствия установления судом того или иного факта. Например, 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 дню 

открытия наследства (п. 1 ст. 1117 ГК РФ). 

Юридические факты наследственного права могут быть в зависимости от 

способа их установления делится на две группы: 

− юридические факты, которые устанавливаются судом; 

− юридические факты, которые устанавливаются в порядке бесспорной 

юрисдикции, т.е. нотариально. 

Вместе с тем четкое разграничение указанных групп законодателем не про-

водится. 

Представляется, что в судебном порядке необходимо устанавливать лишь те 

факты, которые вызывают спор между сторонами или установить (подтвердить) 

которые в порядке бесспорной юрисдикции невозможно. Во всех иных случаях 

установление (подтверждение) фактов, с которыми связывается возникновение, 

изменение и прекращение наследственных правоотношений, должно быть пре-

рогативой нотариусов. 

Законодатель во многих случаях неоправданно расширяет сферу судебной 

юрисдикции по данным вопросам. Так, в соответствии со ст. 1155 ГК РФ, ч. 3 

наследнику, пропустившему срок для принятия наследства по уважительным 

причинам, суд может предоставить возможность реализовать свои наследствен-

ные права. При этом не делается исключений для ситуаций, когда наследник 

один и спор о наследстве отсутствует. 
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Представляется, что в случае, когда срок для принятия наследства пропу-

стил единственный наследник, при отсутствии спора о наследстве установление 

факта наличия уважительных причин может производиться в нотариальном по-

рядке, что существенно облегчит процедуру оформления наследственных прав. 

Другим примером является установление факта принадлежности к той или 

иной очереди наследников по закону, что особенно актуально ввиду существен-

ного увеличения количества очередей наследников.  

Соответствующим образом должны быть изменены и положения граждан-

ского законодательства, и правоприменительная практика. 

Под судебной защитой наследственных прав следует понимать не только 

рассмотрение наследственных дел, но и иных связанных с наследованием, по-

скольку без их решения не может быть реализовано право на принятие наслед-

ства. 

Реализация наследственного правоотношения может вызвать возникнове-

ние связанных с ним правоотношений – по исполнению завещательного отказа и 

завещательного возложения, удовлетворению требований кредиторов наследо-

дателя. Указанные отношения хотя и предполагают участие в них наследников, 

и возникают по поводу наследственного имущества, однако они не связаны соб-

ственно с переходом имущества наследодателя к наследникам. Поэтому они 

наследственными не являются. Соответственно, споры, возникающие из указан-

ных отношений, не относятся к наследственным, хотя часто их причисляют к 

данной категории дел. 

Количество граждан, вовлеченных в наследственные правоотношения, зна-

чительно возросло. В собственности граждан находятся большая часть жилищ-

ного фонда, земельные участки, транспортные средства, ценные бумаги и т.д. 

Число лиц, участвующих в наследственных отношениях, увеличилось со вступ-

лением в силу части третьей ГК РФ, в разд. V которой подробно регулируются 

наследственные отношения. Увеличилось количество очередей наследников, 

призываемых к наследованию по закону, детально урегулированы отношения, 
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связанные с наследованием по завещанию, решены другие важнейшие проблемы 

наследования. 
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