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Аннотация. В настоящей статье рассмотрена роль нотариата в области 

осуществления наследственного дела. Выделены проблемные моменты в 

части определения наследования и состава наследного имущества. 

Предложено: уделить особое внимание вопросу информирования граждан о 

правовых особенностях наследственного дела. Автор пришел к выводу о том, 

проблемы, возникающие при рассмотрении споров в сфере наследственных 

правоотношений представляют практический и теоретический интерес для 

юристов, однако они требуют детального анализа и отдельного 

самостоятельного изучения. 
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Abstract.  This article examines the role of the notary in the field of 

inheritance business. The problematic points in terms of determining the 
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inheritance and the composition of the inherited property are highlighted. It is 

proposed to pay special attention to the issue of informing citizens about the legal 

features of the inheritance case. The author came to the conclusion that the 

problems that arise when considering disputes in the field of inheritance relations 

are of practical and theoretical interest for lawyers, but they require a detailed 

analysis and separate independent study. 
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В настоящее время теория и практика свидетельствуют об объективной 

необходимости существования институтов, обеспечивающих эффективную 

защиту прежде всего прав и свобод человека и гражданина, что говорит нам 

об актуальности «Конвенции о защите прав человека и основных свобод». 

Безусловно, нотариат является одним из таких институтов, что 

обусловливает неиссякаемый научный интерес к нему со стороны 

ученых. Существует ряд проблем и вопросов, охватывающих деятельность 

нотариуса в отношении наследственного права. 

Из средств массовой информации, а также из сети интернета вы 

возможно уже неоднократно слышали о том, что наследование любого 

имущества в нашей стране происходит по завещанию и по закону. Исходя из 

положений части 3 ГК РФ относительно порядка такого наследования и его 

правового регулирования, можно обратить внимание на то, что в тех случаях, 

когда у наследодателя имеется завещание, наследование данного имущества 

возможно только по такому завещанию[4]. То есть, кому бы ни завещал 

наследодатель свое имущество, никаким образом не относящемуся к 

родственникам наследодателя, наследование имущества возможно только 

этим человеком. Исходя из этого можно сделать вывод, что хоть 

наследственное право имеет прямую связь с семейным правом существует 

немое количество примеров, когда наследство получателем становится некое 

третье лицо. Однако в данном вопросе есть и исключение, в случае которого 
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наследник имеет право на обязательную долю в наследстве. Данное 

утверждение регламентируется ст. 1149 ГК РФ [4]. Получается так, что, 

несмотря ни на какое содержание завещания, данный наследник все равно 

имеет право на получение обязательной доли в наследственном имуществе. 

Можно сформулировать так: «обязательный» наследник обладает правом 

получение обязательной доли в наследстве. 

Наибольшее количество сложностей возникает, при определении 

собственно самого состава наследственного имущества. В некоторых 

ситуациях имеют место затруднения с определением круга наследников, 

призываемых к наследованию, размера причитающихся им долей в 

наследстве, особенно когда это касается обязательной доли в наследстве. Не 

всегда просто решаются вопросы, связанные с местом открытия наследства, 

приобретением наследства, отказом от наследства. 

В завещании может быть конкретно описано то имущество, которое 

передается наследодателем определенному наследнику (наследникам), а 

может и содержаться формулировка «все имущество, в чем бы оно ни 

заключалось и где бы оно ни находилось».  Данную норму можно трактовать 

по-разному. С одной стороны, принятие наследником части наследства 

признается законом принятием всего причитающегося ему наследства, в чем 

бы оно ни заключалось и где бы ни находилось согласно статье 1152 ГК РФ 

[1]. Это положение выражает принцип приобретения наследства, который 

может быть назван принципом «единого акта принятия наследства». Но есть 

и другой случай, когда, наследовать можно то имущество, которое 

наследники сами обнаружат в собственности у наследодателя. Если 

наследникам удастся обнаружить дополнительно имущественные права на 

какое-либо имущество, то вопрос о возможности наследования подобного 

имущества будет спорным и, возможно, потребуется его доказывание в суде. 

После смерти наследодателя нотариус открывает его «наследственное 

дело». Открытие наследственного дела у нотариуса – наиболее важная 

процедура для каждого наследника. Благодаря правильным действиям, 
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родственники наследодателя имеют возможность оформить законный статус 

имущества. К сожалению, из-за неосведомленности происходит ряд проблем, 

например, наследник пропустил срок на подачу заявления о вступлении в 

наследство и в такой ситуации нотариус ничем не сможет помочь, так как 

мог быть другой наследник, который не пропустил данный срок и сделал все 

вовремя [3]. Несмотря на то, что в законе четко прописан шестимесячный 

срок на вступление в наследство, почему-то многие граждане наивно 

полагают, что, наоборот, по истечении шести месяцев следует идти к 

нотариусу за вступлением в наследство. Однако я считаю, что в этом часто 

виновата правовая безграмотность граждан. В данной ситуации для 

получения наследства нужно общаться в суд.  

Попав на прием к нотариусу, вы не сможете сразу же написать 

заявление на вступление в наследство, сначала нотариус даст вам список 

необходимых для предъявления документов [2].  Как только подано 

заявление о вступлении в наследство, условие о соблюдении шестимесячного 

срока можно считать выполненным. Следующим шагом является начало 

сбора других документов для получения свидетельства о праве на 

наследство.  После того как вы собрали все документы, можно идти к 

нотариусу и получать свидетельство о праве на наследство. 

К сожалению, в рамках данного исследования невозможно обсудить 

все проблемы, возникающие при рассмотрении споров в сфере 

наследственных правоотношений. Данные проблемы представляют 

практический и теоретический интерес для юристов, однако они требуют 

детального анализа и отдельного самостоятельного изучения. 
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