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Регулирование  права  наследования  обеспечивается Конституцией 

Российской  Федерации  в  п.4 ст. 35.  Данное  свидетельствует 

об   этом, то, что   правительство   отделяет    институт    наследования   т.е.  

один   из   основных   и главных в интересах сообщества.  Соответственно  

статистике Росстата в 2019 г.   ушло из жизни 750 000  людей.  Иными 

словами, было открыто приблизительно наследственных 750  000  дел. 

Более того, в настоящий день судами общей юрисдикции рассматривается 

приблизительно 470 000 споров о   наследовании. По - другому говоря, 

практически одна   четвертая   наследственных    дел   оспаривается в суде.  
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Данное свидетельствует об особенной актуальности проблемы 

законного регулирования принятия наследства в Российской Федерации. 

 В данной работе пересмотрены подобные вопросы, как круг 

наследников, начала наследования, сроки для принятия наследства, процесс 

принятия наследства, и специфики наследования отдельных вариантов 

объектов наследования. В каждой из названных частей возможно установить 

ряд проблематичных зон, вопросы и проблемы, с которыми возможно 

встретится наследник. 

Так, в части определения круга наследников можно выделить 

следующие сложности:  

 Каждую очередь наследования отличает от соседней количество 

рождений между наследником и наследодателем. В то же время внуки 

наследуют только по праву представления. Принцип очередности 

наследования нарушается. Мной предлагается внести изменение в ст. 1143 

ГК РФ, включив внуков и внучек во вторую очередь наследования по закону. 

 Практически принятие наследства разрешает преемникам 

заполучить полномочия наследодателя, но и избежать взятия на себя его 

обязанностей, потому как срок принятия наследства в данном случае не 

определен. Думаю, что для исправления предоставленной погрешности 

законодатель обязан в ст. 1153 ГК РФ определить определенный срок, на 

протяжении которого преемник вынужден совершить соответствующую 

регистрацию наследуемого имущества, который, а мой взгляд, должен 

составлять 1 год, и отмерить возникновение процесса срока исковой 

давности с того самого момента регистрации прав. 

 Основное действие, которое вынужден предпринять преемник 

если принятие наследства происходит посредством нотариуса – составить 

заявление о принятии наследства. Обратиться за выдачей подтверждения о 

праве на наследство возможно в любое другое время, что осложняет 

процедуру оформления наследства нотариусом. Предлагаю установить срок 

для получения доказательства о праве на наследство в ст. 1163 ГК РФ и 
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сузить его до 1 года. Следовательно, весь ход принятия наследства может 

растянуться на долгие годы. 

Хотя судебная деятельность и не классифицируется формальной 

основой полномочия в РФ, тем не менее, адвокаты ссылаются на решения 

вышестоящих судов и используют ее в попытках доказать позицию своих 

клиентов. Кроме того, хочется сказать, что в критериях и без того невысокой 

грамотности населения, тогда как в наследственные правоотношения входит 

практически каждый, конструкция норм обязана быть вразумительной и 

понятной для человека со средним образованием. В настоящее же время 

положение определяется вовсе иным образом, а поползновения понять в 

рассматриваемых нормах зачастую завершаются лишь в суде. 

На сегодняшний день в случае пробела срока для принятия наследства, 

а затем его последующем восстановлении, если наследуется доля (пай) в 

хозяйственном обществе, преемник сможет действительно потерять 

предоставленной доли (пая), т. не была актуально сделана оценка такой доли. 

Полагаю, что для решения предоставленной задачи законодатель обязан 

отчетливо установить в ст. 1176 ГК РФ порядок оценки доли, присущей 

наследодателю. На мой взгляд, обязательство оценить долю обязана быть 

возложена на само Общество на протяжении 6 месяцев с того момента 

погибели наследодателя. 

Статья 1176 ГК РФ рассказана некорректно, так как в ней производится 

установка на уже несуществующие формы юридических лиц. Полагаю, что 

статья обязана находиться в соответствии с законом. На сегодняшний период 

законодатель дал на откуп учредительным документам потребительского 

кооператива распорядок и сроки выплаты преемнику средства или иного 

богатства в счет членства в таком кооперативе. По моему мнению, в ст. 1177 

ГК РФ должны быть поставлены наименьшие запросы к проведению данной 

процедуры и указание на максимальные сроки, скажем 1 год. 

Сервитут, не находиться объектом наследования, но до сих пор 

находится в промежуточном состоянии. С одной стороны, его возможно 
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завещать, а с иной стороны он следует за вещью. поднимается вопрос о 

делимости сервитута. На мой взгляд, законодателю подобает зафиксировать 

в главе 65 ГК РФ положение про то, что сервитут невозможно завещать, он 

является подобием обременением, даже когда возмездным, и входит в 

наследственную массу будто это неотъемлемая часть имущества, к коему 

переданный сервитут закреплен. 

Право долговременного пожизненного использования аналогично не 

внесено в состав наследственной массы. Комитет ГД РФ аргументировал это 

нецелесообразностью, впрочем, по факту на сегодняшний момент еще есть 

материальные лица, коие заполучили подобную привилегию до 2001 года, 

только вот определить судьбу такового отдела им уже не доставляется 

возможным. Думаю, что для таких лиц право пожизненного использования 

вероятно должно быть внесено в свойстве объектов наследования в ст. 1181 

ГК РФ. 

Также, невзирая на не частость ситуации, законодателем не определена 

вероятность выплаты преемнику владельца имущества, пребывающего на 

праве оперативного управления приватного учреждения, цены такового 

имущества. Наследство приобрести можно, а вот использовать его каким-

либо образом кроме как по решению учредителя, невозможно, что, на мой 

взгляд, нарушает права и полномочия наследника. этот распорядок должен 

быть зафиксирован на законодательной степени в статье 63 ГК РФ, 

обусловив последующий порядок наследования материального имущества 

собственного учреждения. 

Вышеназванные задачи являются исключительно малым фрагментом 

вопросов, которые являются открытыми и подлежат разным дискуссиям. Это 

свидетельствует о том, что наследственное право не стоит на месте, а 

энергично развивается и меняется. 
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