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Аннотация. В данной статье приведены некоторые актуальные проблемы правового 

регулирования сроков для принятия и отказа от наследства, а также восстановления 

срока принятия наследства и отказа от наследства в Российской Федерации. На основа-

нии существующих проблем проанализировано действующее законодательство данной 

области и рассмотрена практика его применения. Также сформулированы рекомендации 

по улучшению законодательства в сфере наследственного права. 
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Статья 35 Конституции Российской Фе-

дерации гарантирует каждому гражданину 

Российской Федерации право наследова-

ния [1]. 

В настоящее время существует ряд про-

блем, препятствующих принятию наслед-

ства. Так, в главе 64 Гражданского кодекса 

Российской Федерации закреплены поло-

жения о приобретении наследства. Часто 

возникают проблемы, сложности при на-

следовании отдельных видов имущества, 

но для того, чтобы таких проблем избе-

жать, требуется ясно знать особенности 

наследования отдельных категорий иму-

щества [2]. 

В свою очередь наследование представ-

ляет собой переход имущества умершего 

гражданина к другим лицам в порядке 

универсального правопреемства, если пра-

вила ГК не предусматривают иное (п. 1 

ст. 1110 ГК РФ). Следовательно, наследо-

вание характеризует условия и порядок 

правопреемства имущества наследодателя 

наследникам. 

Наследование определяется не только 

прямым указанием закона, но и волей на-

следодателя. Законный порядок преду-

смотрен на тот случай, если отсутствует 

действительное завещание или завещате-

лем определена судьба не всего принадле-

жащего ему имущества. Закон в этом слу-

чае сам определяет наследников, которым 

перейдет имущество, оставленное насле-

додателем. 

В законе указан специальный срок – 

шесть месяцев, в течение которых лицо, 

имеющее право наследования, может при-

нять наследство. Он начинает течь со дня 

открытия наследства или вступления в за-

конную силу решения суда об объявлении 

его умершим. Для принятия наследства 

ограничивают сроки потому, что наслед-

ник принимает на себя различные обреме-

нения, связанные с наследством, например 

долги наследодателя. 

Срок для принятия наследства в случае 

его пропуска может быть восстановлен, то 

есть законодатель даёт наследникам воз-

можность реализовать свои наследствен-

ные права и после истечения установлен-

ного шестимесячного срока и указывает на 

два способа восстановления: посредством 

обращения в суд и без обращения (в слу-

чае, если имеются согласия наследников, 

принявших наследство, на вступление в 

наследственные права нового наследника). 

На практике такое встречается редко, но-

тариусы, как правило, за восстановлением 

пропущенного срока направляют в суд [4, 

с. 488]. 

Наряду с правом на принятие наследст-

ва существует и противоположное право – 

право на отказ от наследства, которое ре-

гулируется в статье 1157 ГК РФ. Для отка-
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за от наследства в соответствии со ст. 1157 

ГК РФ устанавливается шестимесячный 

срок. 

В соответствии с Постановлением Пле-

нума Верховного суда от 29 мая 2012 г. 

№ 9 отказ от наследства по истечении 

шестимесячного срока может быть осуще-

ствлен лишь наследником, который со-

вершил действия, свидетельствующие о 

фактическом принятии наследства, при 

условии признания судом уважительными 

причин пропуска срока для отказа от на-

следства [3]. Таким образом, нарушается 

так называемый баланс прав наследника, 

так как восстановить срок принятия на-

следства возможно в любых случаях при 

наличии уважительных причин пропуска, 

а восстановить срок отказа от наследства – 

только в случае уважительных причин и 

фактического принятия наследства. 

Наследник может отказаться от наслед-

ства в пользу иного наследника или на-

следников, распределяя доли для них. Ес-

ли доли не указаны, значит наследуется 

поровну. Также наследник может просто 

отказаться от наследства, не указывая дру-

гих наследников [5, c. 103]. 

При этом, наследство передается на-

следникам во время открытия наследства 

при праве наследника на это имущество. 

Оно не зависит от фактического принятия 

наследства и от государственной регист-

рации. 

Раньше у универсальности правопреем-

ства был абсолютный характер, а сейчас, 

если наследник призывается по несколь-

ким основаниям, это может быть призва-

ние по закону, завещанию или по наслед-

ственной трансмиссии. 

Принятие наследства и отказ от него 

является односторонней сделкой, это оз-

начает, что будут применяться общие по-

ложения о сделках. Признать такую сделку 

недействительной может только суд. Ос-

нования признания сделки недействитель-

ной только по следующим основаниям: 

заблуждение или угроза, обман, отсутст-

вие отчета своим действиям. Если таких 

фактов не было, то наследник будет под-

чиняться своему написанному заявлению. 

Сущность вышеизложенного сводится к 

тому, что для уменьшения количества 

проблем, связанных с принятием наслед-

ства или отказом от наследства необходи-

мо на основании международной, россий-

ской судебной и нотариальной практики 

усовершенствовать данный институт при-

нятия наследства. Также разработать стро-

го определённые действия, которые обяза-

ны совершать наследники в отношении 

наследства и урегулировать процедуру их 

совершения. 
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