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Е.Н. Тогузаева

Во введении отражена актуальность выбранной темы бакалаврской
работы. Становление института наследования таким, какой он есть сейчас,
происходило долгие годы, начиная с семейно-родовых общин. В те древние
времена вещи, жилище и иные предметы хоть и не являлись собственностью,
но уже тогда переходили по наследству к семье, роду или всей общине.
Долгие годы развивался институт права собственности, который в итоге
позволил наследовать движимое, а позже и недвижимое имущество в
собственность. Сейчас, в собственности может быть помимо движимого и
недвижимого имущества, некие права. Актуальность данной темы выпускной
квалификационной работы обусловлена большим разнообразием и спросом
на имущество любого вида. Одним из вариантов получения в собственность
имущества является наследование. Регулирование особенностей открытия и
принятия

наследства

является

значимым

элементом

подотрасли

гражданского права. Относясь к праву частной собственности, которая
охраняется законом, право наследования гарантируется Конституцией РФ
(п.4

ст.35).

Совершенствование

данного

института

обусловлено

существующими проблемами в области открытия и принятия наследства,
которые были выявлены в результате исследования. Институт наследования
- один из самых востребованных в праве в силу того, что с ним соприкасается
каждый из нас.
Наследственное право одно из наиболее обсуждаемых тем в
юридическом мире, в связи с тем, что практическое применение норм о
наследовании затрудняется наличием сложных вопросов, несмотря на то, что
данный институт достаточно детально регулирован законодательством РФ. В
данной работе раскрыты некоторые проблемы по ходу вступления и
приобретения наследства с предложенными возможными путями их
решения, а так же наиболее детально рассмотрены вопросы определения
момента открытия наследства в случае смерти лиц, наследующих друг за
другом в один день (ст. 1114 ГК РФ) и проблемы толкования нормы о
восстановлении срока вступления в наследство (ст. 1155 ГК РФ).
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Целью исследования является выявление особенностей и проблем
открытия и принятия наследства с возможными путями их решения.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
– рассмотреть общие понятия наследования, порядок открытия и
принятия наследства;
-

выявить

некоторые

общие

пробелы

в

законодательстве

о

наследовании;
– определить проблемы открытия и принятия наследства, рассмотрев
возможные пути их решения.
Объектом исследования выступают гражданско-правовые отношения,
складывающиеся в сфере правового регулирования открытия и принятия
наследства.
Предметом работы выступают теоретические взгляды ученых в
исследуемой

сфере,

нормы

гражданского

права,

закрепленные

в

Гражданском кодексе и других нормативных правовых актах, а также
материалы судебной практики.
Методологической основой исследования являлись такие общенаучные
методы познания как: диалектический, метод анализа, синтеза, индукции,
дедукции; а также такие частнонаучные методы познания как: формальноюридический, сравнительно-правовой и метод правового моделирования.
Исследованию

вопросов

открытия

и

принятия

наследства

по

российскому законодательству посвящены труды Паничкина В.Б., Иванчака
А.И., Ростовцевой Н.В. и др.
Выпускная квалификационная работа структурно состоит из введения,
двух взаимосвязанных глав, которые в свою очередь разделены на
параграфы, заключения и списка использованных источников.
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Основное

содержание

работы.

В

первой

главе

«ОБЩИЕ

ПОЛОЖЕНИЯ (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)» содержатся основные
понятия и сущность наследования, основания наследования, очерёдность и
иные общие сведения. По ходу раскрытия первой главы были выявлены
некоторые из пробелов законодательства с описанием на возможные пути их
решения. Наследование - это переход имущества, прав и связанных с ними
обязанностей умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам).
Комплекс имущества, прав и обязанностей, получаемых при наследовании,
называют

наследственным

имуществом,

наследственной

массой,

наследством. Наследство умершего переходит к наследникам в порядке
универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое
и в один и тот же момент. Так же в первой главе подробно исследован вопрос
об открытии и принятии наследства. Открытие наследства - юридический
факт, с которым закон связывает начальный момент возникновения
наследственного правоотношения и наделяет наследника возможностью
принять наследство либо отказаться от него. Основанием открытия
наследства является смерть гражданина или объявление судом гражданина
умершим. Определяющие значение для процесса наследования имеет
правильное определение места и время открытия наследства, в связи с тем,
что наследство становится принадлежащим наследнику с момента открытия
наследства, в данном случае не имеет значение дата регистрации
собственности в государственных органах или даты фактического принятия
наследства.
Особенностями порядка

открытия и принятия наследства является

соблюдение определённого порядка установленного законодательством для
получения наследства, куда входит правильное определение места и времени
открытия наследства, соблюдение необходимых сроков и способов принятия
наследства, сбор и предоставление обязательных документов, а в случае
отсутствия чего либо из перечисленного, возможно восстановить свои права,
обратившись в суд.
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В результате анализа общих положений о наследовании установлено,
что наследство приобретается вследствие такого юридического факта как
открытие и принятие наследства. В том числе выявлен тот факт, что
определённый законодательно, порядок наследования, содержит некоторые
проблемы его применения, которые следовало бы устранить, так как они
создают препятствия для граждан РФ в эффективном осуществлении, охране
и защите наследственных прав и трудностей для толкования и право
применения.
Во

второй

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

главе

«АКТУАЛЬНЫЕ

ГРАЖДАНСКОГО

ПРОБЛЕМЫ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ОТКРЫТИЕ И ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА»
исследованы

следующие

проблемы:

определение

момента

открытия

наследства в случае смерти лиц, наследующих друг за другом в один день и
проблемы

правоприменительного

толкования

правил

ГК

РФ

о

восстановлении срока на принятие наследства. В результате углубленного
анализа данных проблем установлены возможные пути их решения. Выявлен
тот факт, что если бы законодательство указало в норме момент открытия
наследства, а не день, как указано в ст. 1154 ГК РФ, обстоятельство со
сроком принятия наследства рассматривалась бы по-иному. Хотя возникла
бы новая проблема, при переходе имущества в порядке наследственной
трансмиссии к юридическому лицу в порядке завещания, оно должно
существовать на день открытия наследства, тогда как при наследовании по
закону или завещанию, законодательство говорит о моменте открытия
наследства. Из этого следует что наследник, как физическое лицо вступает в
наследство раньше чем наследник юридическое лицо, таким образом,
наследство переходит не в один и тот же момент.
В принципе, в случае переформулирования нормы более грамотно
возможен и такой вариант, в силу того, что законом могут быть
предусмотрены исключения из правил в виде специальных сроков. И в этом
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случае действие специальной нормы будет сильнее вследствие чего она и
будет применяться.
Изучена научная литература, которая предлагает разнообразные
варианты для преодоления проблем в таких нормах. Например, предлагается
установить презумпцию воли наследника на принятие наследства, что даёт
возможность разрешить проблему выражение воли наследника на принятие
наследства.

Иные

авторы

предлагают

закрепить

правило

о

последовательности наследования в зависимости от последовательности
наступления смерти, тем самым уходя от необходимости установления
момента смерти , что также является позитивным моментом по сравнению с
действующим

законодательством.

Третьи

предлагают

использовать

конструкцию ст. 1156 ГК РФ о наследственной трансмиссии. Безусловно,
данный вариант заслуживает особого внимания, так как позволяет
наследникам лица, не успевшего принять наследство, наследовать за ним.
Фактически проблема бы разрешилась, в случае установления законодателем
изначально в норме на презумпцию воли о принятии наследства.
В заключении кратко указаны основные выводы проделанного
исследования в целом, а именно о том, что в ходе работы были раскрыты
общие понятие о наследовании, особенности открытия и принятия
наследства, с указанием на трудности, с которыми можно столкнуться в той
или иной стадии наследственных правоотношений субъект.
Институт наследования в РФ на сегодняшний день очень востребован,
и каждый из нас с ним соприкасается, когда наступает такое не приятное
событие как смерть близкого человека. Наследственное право регулируется
большим количеством источников, в которых закреплены основные правила
и конкретные действия всех участников наследственных правоотношений.
Нормы наследственного права содержатся, например, в Конституции РФ,
целый раздел 5 ГК РФ посвящён наследованию, а так же многие другие
кодексы, законы, методические рекомендации и регламенты, подзаконные
6

акты и разъяснения высших судов связаны с данным институт прямо или
косвенно.
Наследование это переход прав и обязанностей наследодателя
(наследства) к наследникам по факту наступления события (смерти
наследодателя) в соответствии с нормами наследственного законодательства.
Наследство в РФ принимается по закону, по завещанию и по договору, а так
же производными от них - в порядке наследственной трансмиссии и по праву
представления. Не принятое никем наследство становится выморочным –
переходит в собственность государственным органам. В соответствии с
законом, первоочередным является наличие завещания, в случае если
такового не имеется, наследование происходит по закону в порядке
очерёдности.

Наследование

сопровождается

такими

процессами

как

открытие и принятие наследства. Особенностями открытия и принятия
наследства являются установленный законодательством определённый
порядок с конкретными сроками, основаниями и иными требованиями для
вступления в наследство.
Заключение

содержит

так

же

обобщенный

список

некоторых

выявленных работой проблем, с которыми можно столкнуться во время
открытия и принятия наследства, обозначив при возможности пути их
решения, а именно:
- проблема определения момента открытия наследства в случае смерти
лиц, наследующих друг за другом в один день (ст. 1114 ГК РФ) - из-за
разницы в часовых поясах России может возникнуть спорная ситуация об
определении времени смерти каждого из тех кто умер; наследуя
автоматически после умершего первым, наследник, он же наследодатель не
выражал воли на принятие наследства, а это противоречит законодательству,
разрешением данного вопроса могло бы стать установление презумпции воли
наследника на принятие наследства;
- проблемы толкования нормы о восстановлении срока вступления в
наследство (ст. 1155 ГК РФ) – формулировка «…не знал и не должен был
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знать об открытии наследства…»

на практике по данной категории дел

данная добросовестная конструкция зачастую остаётся не востребованной, а
в некоторых случаях и как не уважительная, признавая данного наследника
недобросовестным, в связи с тем, что он не поддерживал отношения с
родственником,

не

интересовался

судьбой

и

состоянием

здоровья

(определение Верховного суда от 02.02.2020 г. дело №46-КГ20-28-К6);
- проблемы определения дееспособности завещателя и оформления
закрытого завещания (ст. 1126 ГК РФ) - способность завещателя отдавать
отчет в своих действиях проверяется путем проведения нотариусом беседы с
завещателем - определённо этого конечно не достаточно и необходимо
законодателю проработать данный пробел, добавив обязанность завещателя
представлять документ, подтверждающий способность отдавать отчёт своим
действиям в юридически значимый момент; закрытые завещания мало того
не пользуются спросом (Из данных указанных в отчете Федеральной
Нотариальной Палаты в 2020 году было выдано 574337 свидетельств о праве
на наследство по завещанию, из них закрытых 122), да и ещё могут быть
признаны не действительными, из за допущенных ошибок при его
составлении или с не понятным для завещателям судьбой имущества или не
ясности кому завещано. В отличие от обычного (открытого) завещания,
закрытое завещание - передаётся нотариусу в запечатанном конверте,
который в дальнейшем помещается ещё в один конверт при свидетелях.
Нотариус не сможет проверить текст завещания и в случае ошибки или не
правильного заполнения, при оглашении завещания может быть признано
недействительным, вследствие чего не будет исполнена последняя воля
наследодателя. В связи свыше сказанным, следует либо отменить данную
статью о закрытых завещаниях, либо создать специальную форму (бланк) для
заполнения его наследодателем, где будут наименования обязательных полей
с инструкцией, которую нотариус будет выдавать каждому, кто захочет
составить

закрытое

завещание.

Возможно,

даже

это

должен

быть
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электронный вид заполнения, где при не заполнении обязательного поля не
получится распечатать бланк завещания.
- наследственный договор – минусы и потребность - в сводном отчёте
по Минюсту России за 2020 год «Сведения о совершенных нотариальных
действиях», не содержится информации ни об одном удостоверенном
нотариусом наследственном договоре, хотя данный вариант наследования
был добавлен ст. 2 ФЗ №217 19.07.2018 года и вступил в силу с 1 июня 2019
года; договор может быть оспорен при жизни наследодателя по иску стороны
наследственного договора, а после открытия наследства по иску лица, права
или

законные

интересы

которого

нарушены

этим

наследственным

договором.
- возможность наследования имущества от гражданского супруга - не
справедлив тот факт, что в случае сожительства (гражданского брака),
никаких прав на наследство данное лицо не имеет (кроме иждивенцев).
Необходимо законодателю рассмотреть данный пробел, введя наследство по
праву сожительства. Здесь необходимо рассмотреть какие доказательства
должен будет представить наследник, долю, в случае если имеются иные
наследники помимо сожителя. Например, пара жила совместно 10 или более
лет, при этом не думая о смерти, случается несчастный случай и один из них
погибает. Имущество, а именно квартира, которая была у умершего, будет
выморочным или при наличии наследников по закону перейдёт им, а
сожителю ничего не достанется, даже если эта квартира была единственным
её жильём, в котором долгие годы жили и наживали быт данная пара.
В результате исследования особенностей открытия и принятия
наследства по российскому законодательству выявлено следующее: как и в
любом институте в наследственном праве, а именно в открытии и принятии
наследства, есть и будут проблемы, на которые необходимо законодателю
обратить внимание, внося поправки и/или изменяя в статьи или хотя бы дать
разъяснения как толковать и как заполнить необходимый пробел. Некоторые
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из актуальных проблем были расписаны выше с указанием на возможные
пути их решения.
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