
46 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-4 (62), 2021 

ПРОБЛЕМЫ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

А.А. Масалимова, канд. юрид. наук, доцент  

Башкирский государственный университет 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-11-4-46-48 

 

Аннотация. Статья посвящена принятию наследства путем совершения конклю-

дентных действий. Рассматриваются актуальные вопросы, связанные с действиями 

наследников, возникающими в процессе фактического принятия ими наследства, его 

оформлением, анализируются действия, свидетельствующие о его совершении. Прово-

дится правовой анализ фактического принятия наследства как одного из способов его 

принятия. 
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Способы принятия наследства традици-

онно классифицируют на «формальные» и 

«неформальные» [7, с.168]. В обоих случа-

ях принятие наследства лицом, призван-

ным к наследованию, осуществляется пу-

тем совершения односторонней сделки, 

«при этом сделка порождает правовые по-

следствия только потому, что лицо их же-

лало» [8, с.340]. Именно формальному 

способу принятия наследства прежде всего 

отдает предпочтение законодатель. При-

менительно к реализации данного способа 

здесь все предельно ясно – воля наследни-

ка четко определена исходя из его дей-

ствий, совершаемых в рамках такого спо-

соба и имеет своей целью приобретение 

всей наследственной массы. Процедура 

формального принятия наследства, четко 

определена в нормах специального зако-

нодательства. Так в статье 62 Основ зако-

нодательства РФ о нотариате описаны обя-

занности нотариуса по принятию заявле-

ния от наследника по месту открытия 

наследства [2]. 

Фактическое же принятие наследства 

представляет собой альтернативный фор-

мальному способу принятия наследства, 

презюмируемого при совершении наслед-

ником в течение установленного законом 

срока действий, свидетельствующих об 

отношении фактического наследника к 

наследству как к своему собственному 

имуществу. Это может выражаться в мол-

чаливом действии, которое подтверждает 

намерении лица вступить в правоотноше-

ние и заменяющее словесное соглашение 

на совершение сделки. Исходя из положе-

ний статьи 158 ГК РФ, конклюдентные 

действия напрямую связаны именно с уст-

ной формой сделки [1]. 

Заметим, что в пункте 36 Постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ о 

наследовании, такой перечень практически 

согласуется с положениями ГК РФ, однако 

трактуется несколько более широко. В 

частности Верховный Суд РФ указывает 

на любые действия позволяющие говорить 

об отношении наследника к наследствен-

ному имуществу как к собственному [3]. 

Многочисленная судебная практика по 

вопросам фактического принятия наслед-

ства свидетельствуют о том, что одной из 

важнейших проблем в этой области явля-

ется правильное определение наследником 

тех необходимых действий с его стороны, 

которые в конечном итоге повлекут за со-

бой желаемый результат — возможность 

оформить право собственности на насле-

дуемое имущество. Учитывая, что дей-

ствия по фактическому принятию наслед-

ства носят оценочный характер, судам 

необходимо анализировать каждую кон-

кретную ситуацию. 

При этом, судом принимаются любые 

доказательства для установления факта 

принятия наследства, но непосредственно 

на наследника, заявляющего такой иск о 

признании за ним прав на спорное наслед-

ство, возлагается обязанность доказывания 

такого рода действий, свидетельствующих 
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о факте принятия им наследства. Так, 

например, принимая решение об установ-

лении факта принятия наследства по по-

ложениям п.2 ст. 1153 ГК РФ, суд оценил 

действия потенциального должника как 

«фактическое принятие наследства». Тако-

вым действием, суд в частности, признал 

факт обращения с иском в суд о признании 

договора купли-продажи квартиры недей-

ствительным [5]. 

Довольно часто вступление во владение 

определенным наследственным имуще-

ством, явлется подтверждением факта 

принятия наследства. Тем не менее, четкие 

требования к осуществлению владения 

наследником в целях приобретения 

наследства не выработаны ни на законода-

тельном уровне, ни исходя из судебных 

решений [4]. 

Исходя из пункта 36 Постановления 

Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 9, 

чтобы подтвердить фактическое принятие 

наследства, «наследником могут быть 

представлены, в частности, справка о про-

живании совместно с наследодателем, 

квитанция об уплате налога, о внесении 

платы за жилое помещение и коммуналь-

ные услуги, сберегательная книжка на имя 

наследодателя и иные подобные докумен-

ты» [3].  

При этом выявлены некоторые разно-

чтения в судебных решениях с позициями 

отраженными в Постановления Пленума 

ВС № 9. Так в одном из судебных разбира-

тельств, суд не счел факт регистрации 

наследника по месту жительства в кварти-

ре наследодателя через три месяца после 

открытия наследства, достаточным доказа-

тельством факта принятия наследства [6]. 

Подводя итог вышеизложенному, отме-

тим, что для приобретения наследства 

наследник должен его принять. Принятие 

наследства осуществляется либо путем 

прямого волеизъявления, либо путем со-

вершения наследником действий, из со-

держания которых можно сделать вывод о 

его намерении принять наследство. Не-

смотря на то, что законодательство предо-

ставляет весьма широкие возможности для 

подтверждения факта принятия наслед-

ства, судебная практика изобилует рас-

хождениями в своих решениях по такого 

рода делам, что свидетельствует об отсут-

ствии единой сформировавшейся позиции 

по вопросам фактического принятия 

наследства. 
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