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ACQUISITION AND REGISTRATION OF INHERITANCE 

Abstract: The article reveals the essence of the institution of inheritance 

acceptance, as well as the main theoretical approaches to understanding the 

right to accept inheritance. The author examines in detail the ways of accepting 

inheritance in inseparable connection with modern notary and judicial practice. 

The main legal aspects of inheritance acceptance and registration of inheritance 
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rights are also considered. The problems existing in legislation, law 

enforcement activities, as well as in the activities of notaries are identified. 

Keywords: inheritance law, acceptance of inheritance, acquisition of 

inheritance, testator, heir. 

Наследственное право является одним из древнейших направлений 

цивилистической науки, которое на протяжении долгих столетий 

неустанно развивается и меняется в зависимости не только от времени и 

места, но и ввиду периодического совершенствования и сменяемости 

политически - правовых парадигм государств. Подобные, обусловленные 

исторической периодичностью изменений в государственном строе, 

затронули и Россию, после перехода с коммунистических рельс, на 

демократические. После принятия в 1993 году Конституции Российской 

Федерации, наша страна провозгласила переход к рыночной экономике, 

утвердила в статье 35 создание настоящего охраняемого государством 

института частной собственности и гарантированности права 

наследования. Таким образом, население Российской Федерации получило 

возможность зарабатывания и накопления имущества, с осознанием того, 

что государство охраняет их имущественные права и позволяет передавать 

своё накопленное имущество следующему поколению. 

Однозначно, долгий путь развития наследственного права не только 

в рамках мировой истории, но и истории России позволяет сегодня 

констатировать факт того, что законодательство в части приобретения и 

оформления наследства продвинулось далеко вперед, по сравнению с 

прошлыми годами, в сравнении с периодом советского права и являет 

сегодня собой более правильную систему норм, однако до сих пор 

неразрешенными остаются многие проблемы, которые частично идут из 

прошлого правового опыта и в настоящее время не нашли своего 

нормативного отражения. Существуют проблемы судебного разрешения 

конфликтов и практической реализации приобретения и оформления 
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наследства в спорных моментах, так и теоретические проблемы, ввиду 

того, что в научных кругах сейчас ведутся дискуссии и не имеется 

догматического разрешения многих проблем. 

Таким образом, правовые основы наследственных отношений 

прошли крайне долгий и нестабильный путь развития, самые 

цивилизованные страны оставили свое наследие, в особенности к таким 

можно отнести, великие времена Древнего Рима, законы которого нашли 

свое отражение в современных законодательствах развитых государств, в 

том числе, Российской Федерации. При этом, однозначно сильное влияние 

на становление наследственного права в Российской Федерации оказало 

развитие национального права на Руси, в частности «Русская Правда» и 

иные сборники законов тех времен. Более того, общепризнанным фактом 

является некоторое, довольно существенное воздействие советского 

наследственного права, крайне отличающегося от других законодательств 

того времени, на нынешнее устройство наследственных отношений, ввиду 

частичной преемственности права и адаптации в демократичном 

направлении утративших силу норм наследственного права бывшего 

СССР. 

Российское законодательство устанавливает 8 очередей наследников. 

Наследование по закону производится в порядке очерёдности. При 

наличии хотя бы одного представителя предыдущей очереди, 

представители последующих не имеют возможности наследовать. Эта 

возможность появляется только тогда, когда претенденты на наследование, 

принадлежащие к предыдущей очереди, заявили об отказе принимать или 

лишены наследства, или не имеют права наследования. 

Таким образом, раздел наследства между очередями состоит в том, 

что всё наследственное имущество передается наследникам очереди, 

наиболее близкой к наследодателю. И уже в пределах этой очереди 

делится между её представителями. 
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При получении наследства правопреемники не всегда сразу 

приступают к использованию имущества по назначению. У них 

образуются не только активы, об обязательствах также не стоит забывать. 

Ответственность наследников по долгам наследодателя определяется 

гражданским законодательством, там же описываются ограничения в 

зависимости от конкретной имущественной массы, полученной тем или 

иным лицом.  

Значительной проблемой, загружающей судебные инстанции, можно 

выделить тот факт, что практика в нашей стране складывается в 

направлении целенаправленного пропуска срока принятия наследства, для 

последующего оформления данного вопроса в суде. Это складывается 

ввиду рекомендаций, которые получают заинтересованные лица от 

риелторов, в большинстве проходит подобная схема в регионах, где 

получение свидетельства о праве на наследство через нотариуса может 

превышать сумму в тридцать тысяч рублей. Также, проблемой 

приобретения наследства, является частое возникновение интереса у 

наследников к неоформленному ранее наследству именно на той стадии, 

когда добросовестными приобретателями недвижимость, обозначаемая 

простыми словами «без документов» была восстановлена и доведена до 

состояния ликвидного ресурса, из чего возникает незащищенность части 

субъектов наследственных правоотношений. Одной из дискуссионных тем 

в научных кругах можно выделить на этой стадии то, что обратившиеся 

лица не имеют права требования от нотариуса доказательства принятия 

заявления при личном обращении. Нотариусы зачастую могут отказать в 

принятии наследства, ссылаясь на наследников по завещанию. Однако, 

законодательно предусматривается возможность для наследника по закону 

или ранее составленному завещанию оспаривать завещание. При этом, для 

обращения в суд необходимо иметь хоть какие-то сведения о спорном 

документе. Нотариусы в таком случае обращают внимание наследников на 
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нотариальную тайну и тайну завещания, отказывая в выдаче копии 

документов, находящихся в наследственном деле. По итогу, мы можем 

наблюдать некий замкнутый круг: без этих документов нельзя завести 

наследственное дело, без дела нельзя получить запрос нотариуса на выдачу 

документов наследнику. Из приведенной части поднятых вопросов, 

которые были рассмотрены в настоящей работе, следует, что 

наследственные правоотношения имеют ряд неурегулированных проблем 

и в настоящее время требуют соответствующего законодательного 

разрешения. 
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