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Аннотация. В данной статье рассмотрены наиболее актуальные проблемы наследо-

вания по закону в настоящее время. В научной работе исследовались вопросы полноты 

юридической техники, расчета обязательной доли, открытия наследственного дела и 

иные. При написании статьи была подробна изучена судебная практика и статистика 

наследственных дел, которые также нашли свое отражение в данной научной статье.  
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Актуальность данной темы обоснована 

тем, что наследственное право затрагивает 

интересы каждого лица, именно поэтому 

проблемам, которые возникают в настоя-

щее время в данной отрасли права посвя-

щено большое количество работ.  

В настоящее время существует много 

проблем и вопросов, которые выделяют 

как юристы практики, так и теоретики. К 

ним можно отнести проблемы расчета обя-

зательной доли, открытия наследственного 

дела и иные.  

Проблемы наследования по закону все-

гда были актуальной темой для обсужде-

ния среди ученых. Это связано с тем, что 

данный вопрос касается практически каж-

дого, так наследственное право очень тес-

но связано с правом собственности граж-

дан.  

Ученые выделяют ряд проблем, кото-

рые наиболее актуальны на сегодняшний 

день:  

1. Расчет обязательной доли при отказе 

в их пользу других наследников. Так в ГК 

РФ прописан перечень лиц, обладающих 

абсолютным правом на получение доли 

наследства. К таким лицам можно отнести 

несовершеннолетних детей наследодателя, 

а также нетрудоспособных иждивенцев. 

Основная проблема заключается в выделе-

нии доли из общей наследственной массы, 

по закону обязательные наследники долж-

ны получить 50% от всего наследственно-

го имущества [1], в том числе и завеща-

тельные отказы других наследников, сде-

ланные в его пользу. Отсюда вытекает ряд 

вопросов, касающихся расчета объема та-

кого отказа, например, если было пред-

ставлено право пользования жилым поме-

щением; 

2. Неполноценность юридической тех-

ники. Например, в ГК РФ не содержится 

понятия некоторых законодательных фор-

мулировок, так, например, нет понятия 

«обязательных наследников». Некоторые 

понятия и термины мы можем найти в 

иных НПА, например, такие как, «нетру-

доспособные лица»; 

3. Проблема формулировки наследства 

или наследственного имущества. Обычно 

под данными терминами понимают един-

ство прав (актив) и обязанностей, долгов 

(пассив), принадлежащих наследодателю 

на момент открытия наследства или пере-

ходящую к наследникам совокупность 

прав и обязанностей. Однако некоторые 

ученые не соглашаются с данным опреде-

лением, потому что существуют возмож-

ные исключения из этих прав и обязанно-

стей и при этом четко очерчивают их.  

Сложность заключается в том, что со-

гласно закону, не переходят по наследству 

имущественные права и обязанности, но-

сящие сугубо личный характер, такие, как 

право на возмещение вреда, причиненного 

здоровью наследодателя, право на получе-
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ние пенсии, алиментов, обязанности по 

уплате алиментов и т.п. То есть можно 

сказать, что закон ограничивает опреде-

ленный круг личных неимущественных 

прав и обязанностей наследодателя, пере-

ходящих по наследству.  

Помимо вышеописанной точки зрения 

существуют и другие, которые выступают 

в противовес основной. В порядке наслед-

ственного преемства права и обязанности 

умершего лица не переходят, переходить 

может лишь имущество как совокупность 

материальных (и некоторых нематериаль-

ных) объектов, ценностей [2]. 

Так, Н.Д. Егоров считает, что признание 

перехода в порядке наследственного пре-

емства прав и обязанностей наследодателя 

противоречит общетеоретическим пред-

ставлениям о правоотношении, в соответ-

ствии с которым содержание правоотно-

шения образуют субъективные права и 

обязанности их участников, таким образом 

получается, что субъективные права и обя-

занности составляют одновременно объект 

и содержание наследственного правоот-

ношения [3]. 

4. Проблема начала производства по 

наследственному делу. Можно сказать, что 

данная проблема, возникающая при насле-

довании по закону, обусловлены правовы-

ми пробелами формального характера в 

регламентации процедур нотариального 

производства. Согласно п. 117 Приказа 

Минюста России от 16.04.2014 N 78 «Об 

утверждении Правил нотариального дело-

производства» основанием для начала 

производства по наследственному делу 

является получение нотариусом первого 

документа, свидетельствующего об откры-

тии наследства [4]. 

То есть, для открытия наследственного 

дела недостаточно предъявить документы, 

подтверждающие факт смерти и последнее 

место жительства наследодателя. Необхо-

димо свидетельствовать об открытии 

наследства либо заявлением о принятии 

наследства, либо заявлением о выдаче 

свидетельства о праве на наследство и т.п. 

По закону местом открытия наследства 

является последнее место жительства 

наследодателя. На практике выявление 

данного факта в некоторых случаях явля-

ется проблемой, так как наследники могут 

быть не осведомлены о последнем месте 

жительства наследователя, или заблуж-

даться в нахождении данного места. 

Например, наследник Б. считает, что 

наследодатель Г. проживает в частном до-

ме по адресу: г. Сочи, ул. Мира 11, кв.12, а 

на самом деле наследодатель проживает в 

квартире, которая расположена, допустим 

в г. Краснодар, ул. Ленина, д.7, кв.15. По-

лучается, что документы необходимо по-

давать в другой нотариальный округ.  

На практике, как правило, нотариусы не 

заводят наследственные дела до тех пор, 

пока наследник не предоставит свидетель-

ство о смерти, справку о последнем месте 

жительства наследодателя и заявление. 

То есть можно говорить о том, что нор-

мы ПНД не соответствуют юридической 

практике. 

5. Проблема реализации гражданско-

правовых механизмов наследования по за-

кону. Уровень и содержание подобных 

проблем, отражается в соответствующей 

судебной практике. Согласно сведениям 

портала, Судебная статистика рассмотрено 

более 88 725 гражданских по спорам, свя-

занным с наследованием имущества, из 

них: 

- О разделе наследственного имущества 

– 1 217 дел. 

- О признании завещания недействи-

тельным – 1 539 дел. 

- О признании недостойным наследни-

ком – 530 дел. 

- Об ответственности наследников по 

долгам наследодателя – 6 135 дел. 

- О восстановлении срока для принятия 

наследства, о принятии наследства, о при-

знании права на наследственное имуще-

ство – 37 154 дел. 

- Иные, связанные с наследованием 

имущества – 43 689 дел [5]. 

Исходя из анализа сведений, стоит от-

метить, что число практических проблем, 

возникающих в судебных спорах при 

наследовании по закону в большинстве 

случает связано с восстановлением срока 

для принятия наследства и иными спорами 

наследственного характера. 

Резюмируя, можно говорить о том, что 

актуальных проблем при наследовании по 
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закону на сегодняшний день имеется до-

вольно большое количество, с учетом вы-

шеизложенного, можно классифицировать 

их на следующие категории: 

- проблемы процедурного характера; 

- информационная категория проблем в 

наследственной сфере; 

- категория практических проблем при 

наследовании по закону; 

- теоретические проблемы. 

Помимо указанных фактов стоит обра-

тить внимание, что количество споров 

именно по наследственным делам при 

наследовании по закону гораздо больше, 

чем при наследовании по завещанию, а 

данный факт говорит о том, что именно 

данный под-институт права не стоит на 

месте, а активно развивается благодаря 

юридической практике. Ведь почти каж-

дый представитель по гражданским делам 

делает основной упор именно уже на су-

ществующие судебные решения, при по-

строении собственного искового заявления 

и тактики ведения дела.  

Также законодатель усматривает необ-

ходимость введения новых норм права 

именно из сложившейся судебной практи-

ки, потому что только так можно выявить 

реалии, которые существуют на данный 

момент при реализации права наследова-

ния по закону.  

В качестве вывода можно также сказать 

о необходимости утонения законодатель-

ных формулировок, которые существуют 

на данный момент. 

Непосредственно практики отмечают 

некую сложность при разрешении вопроса 

обязательной дали, а именно расчета дан-

ной доли при определённых обстоятель-

ствах, поэтому видеться разумным внести 

коррективы, либо дать разъяснения в оче-

редном Пленуме ВС РФ. Также юристы-

практики высказывают свое мнение по по-

воду несоответствия гражданского законо-

дательства сложившейся практики при от-

крытии наследственного дела, то есть в 

законе прописаны одни документы, а на 

практике для вступления в наследство 

необходимо предоставление дополнитель-

ных документов и информации, которые 

не прописаны законе.  
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