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К юридически фактам, которые прекращают наследственные правоотношения при участии наследника, могут относиться различные виды
обстоятельств, имеющие как объективный, так и субъективный характер.
К объективным обстоятельствам принято относить смерть наследника,
который не успел принять наследство, в данном случае смерть такого
наследника

является

юридическим

фактом,

который

прекращает

наследственное правоотношение с его участием.
Также наследственные правоотношения с участием определенного
круга наследников (наследника) подлежит прекращению в случаях, когда
такие наследники признаются недостойными наследниками после открытия наследственного дела. Однако на сегодняшний день наиболее
распространенным основанием, в связи с которым прекращаются
наследственные

правоотношения

принято

считать

приобретение

наследства путем его принятия.
Право на принятие наследства представляет собой один из элементов содержания субъективного права наследования, и реализация данного права относится по своей правовой природе к односторонним сделкам, которые могут совершать исключительно «сделкоспособные»
наследники [5, с. 3].
В связи с этим на практике возникает вопрос, связанный с возможностью реализации данного права непосредственно со стороны малолетнего наследника. Так, согласно ст. 28 ГК РФ за несовершеннолетними от 6 до 14 лет закрепляется право на самостоятельное совершение
сделок, которые направлены к их выгоде и не требуют нотариального
удостоверения или государственной регистрации.
В рассматриваемом случае принятие наследства направлено к выгоде несовершеннолетнего, и в случаях, когда в наследственную массу
не входят объекты недвижимого имущества, то такие сделки не подлежат государственной регистрации и нотариальному удостоверению, а в
связи с этими формальными признаками, можно заключить, что в ука2

занных случаях право на принятие наследства может закрепляться и за
малолетним наследником от 6 до 14 лет.
Однако указанные действия малолетний может осуществить только
фактически приняв наследство, в случаях, когда остается проживать в
жилом помещении и пользуется имуществом, которое входит в состав
наследства. Так как для формального принятия наследства необходимо
обратиться к нотариусу, в связи с чем малолетний не имеет законного
права данным способом принять наследство и его права реализует законный представитель.
Что касается несовершеннолетних от 14 до 18 лет, то они могут
осуществить свое право на принятие наследства самостоятельно, имея
письменное согласие на это своих законных представителей, а ограниченно дееспособный гражданин может принять наследство только при
наличии согласия попечителя, так как принятие наследства относится к
числу мелких бытовых сделок. За недееспособных наследников право
на принятие наследства закрепляется за их опекунами, при этом согласия со стороны органов опеки и попечительства не требуется, так как
результатом принятия наследства является не уменьшение имущества
подопечного, а, а наоборот, его прирост и увеличение.
Законодательно закреплено, что право на принятие наследства может быть реализовано двумя способами: формальным и фактическим.
Формальный способ представляет собой процесс обращения наследников к нотариусу с соответствующим заявлением о принятии наследства
либо о выдаче свидетельства о праве на наследство. В случаях, когда
наследник не может лично прийти к нотариусу, то заявление, подаваемое им при использовании средств связи заявление, подлежит удостоверению в установленном порядке нотариусом по месту нахождения
наследника или заменяющим его должностным лицом.
Право на принятие наследства реализуется каждым наследником в
индивидуальном порядке, а, соответственно, если один из наследников
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принял наследство, то это не влечет за собой принятие данного наследства со стороны всех остальных наследников. Также право на принятие
наследства подлежит реализации и через услуги представителя при
условии, что в доверенности будет прямо закреплено его полномочие
принять наследство.
Также еще одним способом принятия наследства является совершение различных фактических действий, а именно:


вступить во владение или управлять наследственным имуществом;



принять необходимые меры по охране наследственного имущества,
его защите от посягательств или притязаний третьих лиц;



нести определенные расходы на содержание наследственного
имущества;



выплить долги умершего за свой счет или, напротив, получить исполнение обязанностей кредиторами потенциального наследодателя и т. п.
В статье 1153 ГК РФ не содержится полного перечня действий

наследника, которые дают основания полагать, что он принял наследство фактически и, в связи с этим многие ученые считают, что посредством заключения наследником, например, предварительного или обычного договора купли-продажи в будущем вещи, которая входит в
наследственную массу, также подтверждается воля наследника принять
наследство.
Что касается отношения к фактическому способу принятия наследства в литературе данный способ рассматривается довольно неоднозначно. Так, согласно мнения одних авторов, за счет вступления в фактическое владение наследственной массой создается лишь презумпция
принятия наследства, которая в последствии может быть опровергнута
путем подачи наследником соответствующего заявления об отказе от
наследства.
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Опровергая презумпцию принятия наследства в указанных случаях,
например, Т. Чепига полагает, что за счет фактического вступления во
владение или управления наследством и неподачи заявления об отказе
от наследства формируется совокупность фактов, которые влекут за собой признание наследника принявшим наследство.
Действующим законодательством не закреплены поводы для разногласий, путем установления презумпции принятия наследства наследником, вне зависимости от выбранного способа выражения им своей воли
на это. Наследник, который принял наследство путем подачи заявления
нотариусу, имеет законное право отказаться принимать его, подав нотариусу заявление об отказе от наследства в течение срока на его принятие. Презумпция принятия наследства конклюдентными действиями может быть опровергнута в судебном порядке.
Процедура принятия наследства ограниченна определенным сроком, который равен шести месяцам, и который исчисляется со дня открытия наследства, т. е. момента смерти гражданина или со дня, когда
вступило в законную силу решение суда об объявлении гражданина
умершим (п. 1 ст. 1114 ГК РФ).
Срок для принятия наследства, равный шести месяцам, относится к
общим срокам, однако имеются еще и специальные сроки, устанавливаемые для принятия наследства лицами, для которых право на вступление в наследство возникает не с момента, когда произошло его открытие, а позже и порождается особыми обстоятельствами.
В случаях, когда наследники отказываются от вступления в права
наследования или отстранены от наследства как недостойные, наследники, у которых право на вступление в наследство возникает в связи с
такими обстоятельствами, могут принять наследство в течение шести
месяцев со дня возникновения у них данного права [4, с. 23].
В случаях, когда у наследников, которые первоначально не были
призваны к наследству, возникают права наследования в связи с непри5

нятием призванными наследниками наследства срок на принятие ими
наследства составляет три месяца, исчисляется со дня окончания общего шестимесячного срока.
Окончательным принятие наследства становится в момент получения наследниками свидетельства о праве на наследство, которое является весьма важным актом, так как подтверждает тот факт, что наследник принял наследство и стал его собственником, т. е. это правоподтверждающий юридический факт. При этом считается, что право собственности на принятое наследником имущество принадлежит ему со
времени открытия наследства (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).
Если в составе наследства нет недвижимых объектов, то свидетельство о праве на наследство является достаточным актом, подтверждающим право собственности наследника на наследственное имущество. При наличии в составе наследства объектов недвижимости свидетельство о праве на наследство является основанием для регистрации
перехода права собственности к наследнику на унаследованные объекты недвижимости.

6

Список использованных источников
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // Российская газета. 2001. 28 ноября (ред. от
28. 03. 2017).
2. Богун И.А. Основания призвания к наследованию при способе принятия наследства в форме фактического принятия // Молодой ученый. 2016. № 8. С. 718-724.
3. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. М.:
Статут, 2017. 511 с.
4. Казанцева А.Е. Принятие наследства // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2012. № 3 (32) [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/prinyatie-nasledstva
5. Котарева О.В., Кондратьева А.Ю. Особенности и Способы принятия
наследства // Научные ведомости БелГУ. Серия: Философия. Социология. Право. 2015. № 12 (52). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-i-sposoby-prinyatiyanasledstva

APRIORI. Cерия: Гуманитарные науки | apriori-journal.ru
СМИ Эл № ФС 77-54982 | ISSN 2309-9208
7

