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Введение. Актуальность темы исследования заключается в том, что 

отношения, связанные с наследованием по закону будут возникать всегда, 

так как  каждый человек рано или поздно становится либо  наследодателем, 

либо  наследником. Изучение данной группы наследственных 

правоотношений необходимо для правильной реализации на практике уже 

имеющихся норм и выявлению некоторых положений, которые не 

урегулированы нормами гражданского законодательства. 

Объектом исследования послужили правоотношения, возникающие при 

наследовании по закону, а предметом - нормы гражданского 

законодательства в части наследования по закону. 

Цель бакалаврской работы  заключается в исследовании  и анализе  

правовых характеристик наследования по закону, а так же выявлении 

проблем, связанных с определением круга наследников, порядка 

приобретения наследства и выдвижение предложений по разрешению 

выявленных проблем. 

Для  достижения целей были поставлены следующие задачи:   

 проанализировать нормативно -  правовые акты и проекты 

федерального законодательства, судебную практику в области 

наследственных правоотношений; 

 раскрыть понятие и значение наследования по закону; 

 определить круг субъектов и объекты наследственных правоотношений 

 проанализировать процедуру принятия наследства по закону, включая 

время и место открытия наследства; 

 рассмотреть процедуру отказа от наследства; 

 проанализировать механизм охраны и управления имущественной 

массой. 

Бакалаврская работа состоит из введения, трёх глав, включающих в себя 

13 параграфов и заключения. 



Нормативной основой послужили Конституция Российской Федерации, 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской 

Федерации  и иные нормативно-правовые акты. 

Для анализа правоприменительной практики были использованы решения 

и определения различных судов,  в том числе Конституционного Суда 

Российской Федерации, Верховного суда Российской Федерации, судов 

субъектов Российской Федерации. 

Теоретической основой послужили научные труды Е.А. Суханова, А.П. 

Сергеева, Ю.К. Толстого, С.С. Желонкина, О.Е. Блинкова. 

В работе были использованы метод анализа,  сравнительно-правовой и 

специально-юридический методы. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание работы 

Глава 1 выпускной работы посвящена анализу групп субъектов 

наследственных правоотношений. 

Наследственные правоотношения, включая право наследования по 

закону, возникают только после наступления такого юридического факта как 

смерть гражданина (наследодателя). Это влечет по объективным 

обстоятельствам возникновение и возможность реализации прав и 

обязанностей только у наследников (лиц, перечисленных в Гражданском 

кодексе  Российской Федерации в качестве наследников соответствующих 

очередей).  

Автор пришёл к выводу, что наследники являются полноценными 

субъектами наследственных правоотношений, а потенциальный 

наследодатель, на наш взгляд, является скорее субъектом общегражданских 

правоотношений,  чем  наследственных правоотношений.  

Согласно статье 1116 Гражданского кодекса  Российской Федерации 

(далее - ГК РФ) «к наследованию по закону могут призываться граждане, 

находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при 

жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства, а 

так же Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и 

муниципальные образования». 

В рамках указанной главы была рассмотрена очередность наследования 

по закону, наследование по праву представления и наследование 

обязательной доли, проанализированы правовые положения наследования 

некоторыми категориями лиц (супругами, усыновителями и усыновленными, 

пасынками (падчерицами) и отчима (мачехи), нетрудоспособных 

иждивенцев, наследование выморочного имущества). 

Таким образом, произведенный анализ помог выявить некоторые 

неурегулированные положения  в действующем законодательстве.                     

Неурегулированными остаются некоторые отношения, связанные напрямую 

с защитой прав и законных интересов наследников по закону различных 



очередей, наследников обязательной доли, а так же порядка определения  

выморочного имущества.   

В рамках настоящей главы были выдвинуты предложения по 

совершенствованию гражданского законодательства в части наследования по 

закону. 

Глава 2 посвящена анализу общей характеристики объектов 

наследственных правоотношений и некоторых объектов, которые помимо 

остального имущества, имущественных прав и обязанностей, входящих в 

состав наследства являются часто встречаемыми объектами наследования по 

закону (земельный участок, а так же невыплаченные суммы, 

предоставленные гражданину в качестве средств к существованию)  

Согласно статье 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие 

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

числе имущественные права и обязанности.
  

Не входят в состав наследства: 

 права и обязанности, неразрывно связанные с личностью 

наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение 

вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина;  

 права и обязанности, переход которых в порядке наследования не 

допускается;  

 личные неимущественные права и другие нематериальные блага. 

Таким образом,  был произведен правовой анализ объектов 

наследственной массы. Были выдвинуты предложения по 

совершенствованию гражданского законодательства в области защиты прав и 

законных интересов лиц, при наследовании отдельных видов имущества. 

Глава 3 посвящена исследованию порядка приобретения наследства. 

В работе проанализированы положения, которые касаются открытия 

наследства и его принятия, наследственной трансмиссии, отказа от 

наследства, охраны и управления им. 



Автор приходит к выводу, что для возникновения прав на наследство и их 

реализации нужно точно установить время и место открытия наследства. 

Проведенный анализ показал, что грядущие изменения в законодательстве 

затронут понятие «день смерти», заменив его понятием «момент смерти», что 

по нашему мнению, нуждается в дальнейшем  более детальном 

исследовании.    

Вступления в права наследования некоторых категорий граждан остаётся 

под вопросом. К примеру, законодательно не урегулирован вопрос о том, кто 

же будет вступать в права наследования за безвестно отсутствующих 

граждан.  

Такое действие как отказ от наследства благодаря новому законопроекту, 

более конкретно определил лиц, в пользу которых можно совершить отказ.  

В ходе анализа действующего законодательства так же были выявлены  

неурегулированные нормами права положения, касающиеся управления и 

охраны наследственной массы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

В результате проведенного исследования автором были изучены 

субъекты и объекты наследственных правоотношений, а так же особенности 

приобретения наследства по закону. 

В результате изучения выявлены следующие проблемы: 

1. Переживший супруг наследует, если  на момент смерти состоял в 

браке с наследодателем, то есть не принимается во внимание, 

например, наличие не вступившего на момент смерти в законную силу 

решения суда о расторжении брака. 

2. Исключены из категории наследников пережившие добросовестные 

супруги в случае признания брака с наследодателем 

недействительным после открытия наследства. 

3. Не решен законодательно вопрос о наследовании теми супругами, чьи 

семейные отношения фактически прекратились, но юридически не 

расторгнуты.  

4. Законодательно не закреплены термины - отчим (мачеха), пасынок 

(падчерица).  

5. Не разъяснен вопрос о том, призываются ли к наследованию отчим 

(мачеха), вступившие в последующим в новый брак в случае, если 

предыдущий брак родителя пасынка, падчерицы с наследодателем, а 

равно брак отчима, мачехи с родителем наследодателя был прекращен 

до дня открытия наследства вследствие смерти или объявления 

умершим того супруга, который являлся соответственно родителем 

пасынка, падчерицы либо родителем наследодателя. 

6. Необоснованно исключены из числа наследников нетрудоспособных 

иждивенцев, которые не относятся к наследникам по закону, но ко 

дню открытия наследства не менее года находились на иждивении 

наследодателя и совместно с ним  не проживали.  



7. Законодательно не урегулирован вопрос о механизме выявления 

выморочного  имущества. 

8. Раздел земельного участка должен осуществляться не только в 

отношении принадлежащей наследникам на праве общей 

собственности, но и на праве пожизненного наследуемого владения. 

9. Дискуссионным остаётся вопрос о включении нетрудоспособных 

детей, супругов, родителей в число наследников обязательной доли 

независимо от их материального положения.  

10. Нормативно не решен вопрос о том, кто должен принять наследство 

от имени безвестно отсутствующего наследника. 

11. До конца не регламентирована процедура доверительного управления 

наследственным имуществом. 

Предложены следующие варианты решения выявленных проблем: 

1. Стоит согласиться с предложением М.Л. Ковалёвой  по внесению 

дополнения в статью 1150 ГК РФ следующего содержания: «суд 

может устранить пережившего супруга наследодателя от 

наследования по закону, если будет установлено, что брак 

наследодателя с другим супругом был расторгнут в суде, хотя на 

момент смерти наследодателя решение суда еще не вступило в 

законную силу» 

2. Включить пережившего добросовестного супруга в круг наследников 

первой очереди при признании брака между ним и наследодателем 

недействительным после открытия наследства.  

3. Включить в статью 1150 ГК РФ норму, регулирующую вопрос 

наследования тех супругов, чьи отношения фактически прекратились, 

но юридически не расторгнуты.  

4. Закрепить в Семейном кодексе понятия – отчим (мачеха), пасынок 

(падчерица) для их правильного толкования и правоприменения. 

5. Разъяснить более подробно вопрос наследования отчимом (мачехой).  



6. Изложить часть 2 статьи 1148 ГК РФ  в другой интерпретации, 

включив  в круг наследников и  тех нетрудоспособных иждивенцев, 

которые не проживали совместно с наследодателем. 

7. Предлагаем на федеральном уровне принять соответствующий акт, 

регулирующий основы механизма выявления выморочного 

имущества, а так же создать региональную нормативную базу по 

данному вопросу. 

8. Изложить п. 1 ст. 1182 ГК РФ в следующей редакции: «Раздел 

земельного участка, принадлежащего наследникам на праве общей 

собственности или на праве пожизненного наследуемого владения, 

осуществляется с учетом минимального размера земельного участка, 

установленного для участков соответствующего целевого 

назначения». 

9. Пересмотреть статью 1149 ГК РФ через призму материальной 

нуждаемости нетрудоспособных детей, родителей, супругов при 

получении обязательной доли.  

10. Дополнить  часть третью ГК РФ,  нормой  о защите наследственных 

интересов лиц, признанных безвестно отсутствующими. В частности 

правом на принятие наследства от имени безвестно отсутствующего 

должны обладать его законные представители, а в случаях если 

таковые отсутствуют, то данное право может быть возложено на 

органы опеки и попечительства, исходя из интересов указанного лица. 

11.   Ввести в статью 1173ГК  РФ нормы о согласовании кандидатуры 

управляющего по договору доверительного управления наследством, 

запрета на заключение договора доверительного управления 

наследством за пределами срока принятия наследства, нормы о 

регламентации полномочий доверительного управляющего. 

В данной бакалаврской работе были изучены общие положения 

наследования по закону и  установлены: 



 понятие наследства и его состава;  

 временные характеристики открытия наследства; 

  место открытия  наследства, которое включает в себя различные 

правовые ситуации в зависимости от последнего места  жительства 

наследодателя или же нахождения ценной части имущества. 

При изучении  правовых и  научных статей по выбранной теме, были 

выявлены: 

 особенности порядка принятия наследства как юридическим, так и 

фактическим способами;  

 специфика наследственной трансмиссии; 

 особенности  отказа от наследства, имеющие свою юридическую 

характеристику и  виды.    

Выявлены различного рода положения, которые не урегулированы 

законодательно и предложены варианты по их включению в действующее 

гражданское законодательство. 

Таким образом, при анализе и исследовании  наследования по закону, был 

выявлен ряд уникальных черт данного механизма, сущность и значение 

которого состоит в определении судьбы имущества, принадлежащего 

умершему лицу, а так же  обеспечении интересов   потенциальных 

наследников и  кредиторов.  

 


