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Необходимость формирования единой правоприменительной практики становится основной задачей 

в рамках подготовки нового закона о нотариате. Именно эти обстоятельства определяют актуальность 

рассмотрения отмеченной темы. Проведенный в рамках статьи анализ позволил обобщить проблемные 

вопросы правоприменительной практики в сфере наследования, а именно в сфере способов принятия 

наследства. С учетом этого обоснованным видится усиление внимания к деятельности нотариата и права 

на получение гражданами квалифицированной юридической помощи (часть 1 статьи 48) [1]. В рамках 

данной статьи остановимся на подробном рассмотрении двух способов принятия наследства, 

фактического и юридического, их особенностях, проблемах их реализации, в применении общих 

положений в нотариальной практике.  

Согласно статье 1153 принятие наследства осуществляется: 

 - подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом 

выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии 

наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство, если заявление 

наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на 

заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным 

совершать нотариальные действия (пункт 7 статьи 1125), или лицом, уполномоченным удостоверять 

доверенности в соответствии с пунктом 3 статьи 185.1 настоящего Кодекса (в ред. Федерального закона 

от 07.05.2013 № 100-ФЗ). Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности 

специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным 

представителем доверенность не требуется, срок принятия наследства регламентируется ст. 1154 ГК РФ; 

- наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом 

принятии наследства, в частности если наследник: 

вступил во владение или в управление наследственным имуществом; 

принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или 

притязаний третьих лиц; 

произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; 

оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю 

денежные средства. 

Теперь можно остановиться на двух способах принятия наследства более подробно.  

Рассмотрим первый способ принятия наследства - юридический, посредством обращения граждан к 

нотариусу в шестимесячный срок со дня (с момента) смерти наследодателя. 

Согласно ст. 1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия 

наследства. 

В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (пункт 1 статьи 1114) 

наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения 

суда об объявлении его умершим. 

2. Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства 

или отстранения наследника по основаниям, установленным статьей 1117 настоящего Кодекса, такие 

лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права 

наследования. 

3. Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим 

наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания срока, указанного в 

пункте 1 настоящей статьи. 

 

Итак, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что наследники, обратившиеся к нотариусу 

с заявлением о принятии наследства, либо с заявлением о выдаче наследства в установленный законом 

срок, являются наследниками, принявшими наследство.  

Рассмотрим второй способ принятия наследства – фактический. Здесь гражданин может не 

обращаться к нотариусу. При наличии, фактов, указанных в ст. 1153 п. 2 ГК РФ будет считаться 

гражданином, принявшим наследство фактически. Так, например, наследник, проживающий в 
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принадлежащем наследодателю жилом помещении и продолжающий там проживать после открытия 

наследства, но не хочет становиться собственником жилья и не обращается к нотариусу. Зачастую 

нотариусы считают такого наследника принявшим наследство, если он в течение шести месяцев со дня 

его открытия не заявил о своем отказе от наследства, посредством обращения к нотариусу с заявлением 

об отказе от причитающейся доли в наследстве. Даже в тех случаях, когда наследник, проживавший 

совместно с наследодателем, по истечении шести месяцев заявляет о своем непринятии наследства, 

нотариусы, исходя из того, что он фактически вступил во владение наследственным имуществом, 

оставляют его долю в наследстве открытой и рекомендуют доказывать факт непринятия наследства в 

судебном порядке. Такую позицию вряд ли во всех ситуациях можно признать правильной, так как 

оставление его доли открытой превращает право на принятие наследства в обязанность принять его и 

является нарушением прав как этого лица, так и других наследников, желающих оформить свои 

наследственные права.  

И рассмотрим противоположный случай в нотариальной практике - наследник после смерти 

наследодателя продолжает проживать и осуществлять все действия по сохранению принадлежащего 

имущества наследодателю, по истечении срока принятия наследства не заявляет о своих наследственных 

правах, но считает себя законным собственником указанного имущества.  

После шестимесячного срока, обратившись к нотариусу для оформления своих наследственных прав 

может столкнуться с разными позициями нотариусов по данному вопросу, так не каждый нотариус 

руководствуясь справкой о совместной регистрации по месту жительства, может завести наследственное 

дело, отказав наследнику и порекомендовав ему обратиться в суд для вынесения решения о фактическом 

принятии наследства. Так как в отличие от судебных органов, выносящих свои решения, опираясь на 

показания свидетелей, на основании письменных показаний, нотариус должен будет вынести решение, 

руководствуясь только письменными документами и неся личную ответственность перед наследником. 

Постановлением Пленума в третьем абзаце пункта 36 предусмотрено, что «наличие совместного с 

наследодателем права общей собственности на имущество, доля в праве на которое входит в состав 

наследства, само по себе не свидетельствует о фактическом принятии наследства». В данном 

разъяснении не учитываются положения статьи 247 ГК РФ, согласно которым владение и пользование 

имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников, 

следовательно, подобное владение и является фактом принятия наследства, что и существовало ранее в 

нотариальной практике [2]. 

Проанализировав все вышеизложенное можно сделать вывод, что. исходя из личной практики 

нотариуса, либо исходя из практики нотариусов какого-либо региона, применяется практика 

фактического принятия наследства. Невозможно определить принцип того либо иного нотариуса. Для 

обеспечения законных интересов граждан необходимо разработать единый, взвешенный механизм 

правоприменительной практики, предусматривающий пропорциональное применение принципов 

наследования по всей территории Российской Федерации. 
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