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АННОТАЦИЯ 

В данной работе авторы выявляют и систематизируют проблемы при разделе наследства, 

существующие в настоящее время в Российской Федерации. 

ANNOTATION 

In this work, the authors identify and systematize the problems in the division of inheritance that currently 

exist in the Russian Federation. 
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Актуальность исследования проблем раздела 

наследства по законодательству Российской 

Федерации (далее – РФ) связана с общесоциальным 

значением института наследования. Так, 

наследственное право относится к основным 

правам человека и закреплено на уровне Основного 

закона в ч. 4 ст. 35 Конституции Российской 

Федерации. 
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Одними из самых дискуссионных вопросов 

при разделе наследственного имущества являются 

вопросы: 

- реализации права общей долевой 

собственности и преимущественного права при 

разделе наследства; 

- раздела недвижимого имущества,  

- раздела наследства при участии зачатого, но 

нерожденного наследника; 

- раздела наследства при участии 

недееспособных наследников и ограниченно 

дееспособных наследников. 

Представляется необходимым более подробно 

рассмотреть указанные дискуссионные вопросы. 

Реализация права общей долевой 

собственности наследников заключается в 

следующих положениях. 

Переход наследства к двум и более 

наследникам может происходить как по закону, так 

и по завещанию. Во втором случае раздел 

наследства может быть необходим тогда, когда в 

завещании не конкретизировано имущество 

(имущественные права), переходящие каждому из 

наследников. В этом случае наследование 

происходит в порядке п. 1 ст. 1164 ГК РФ.  

При наследовании в равных долях наследники 

становятся совладельцами и со-должниками в 

соответствии с правами и обязанностями, которые 

были переданы им в порядке наследственного 

правопреемства. 

Однако, получив имущество в долевую 

собственность, наследники довольно часто 

фактически не могут полностью реализовать свои 

личные, персональные интересы. Для решения этой 

проблемы законодателем предусмотрен механизм 

соглашения о разделе наследственного имущества.  

В такой ситуации при разделе наследственного 

имущества должны быть применены положения 

главы 16 ГК РФ об общем долевом имуществе с 

учетом норм статей 1165 - 1170 ГК РФ о 

преимущественном праве отдельных категорий 

наследников. 

Раздел недвижимого имущества имеет 

некоторые особенности.  

Во-первых, соглашение о разделе наследства, 

включающее раздел объектов недвижимого 

имущества (в том числе соглашение о выделении 

доли одного или нескольких наследников из 

наследства) согласно п. 2 ст. 1165 ГК РФ 

наследники могут заключить только после выдачи 

свидетельств о праве на наследство. Таким 

образом, заключение соглашения о разделе 

наследства, в состав которого входит недвижимое 

имущество, запрещается, пока соответствующие 

наследники не получат свидетельства о праве на 

наследство.  

Во-вторых, объекты недвижимого имущества, 

в частности квартиры, входящие в состав 

наследственного имущества, могут находиться в 

залоге (ипотеке) у кредитных организаций. Для 

заключения соглашения о разделе наследства 

потребуется получить согласие банка на 

совершение такой сделки. 

Следующая сложная ситуация обусловлена 

наличием наследника, зачатого, но еще не 

родившегося. В этой ситуации согласно ст. 1166 ГК 

РФ раздел наследства может быть осуществлен 

только после рождения такого наследника. Данное 

положение направлено на защиту прав и интересов 

нерожденного наследника. Соглашение о разделе 

наследства, заключенное до рождения наследника, 

оспаривается в соответствии с положениями ст. 168 

ГК РФ. 

Также непростым вопросом при разделе 

наследства является участие недееспособных или 

частично дееспособных граждан среди 

наследников. В этом случае раздел наследства 

осуществляется в соответствии с правилами ст. 37 

ГК РФ (для защиты законных интересов указанных 

лиц, необходимо получить разрешение органов 

опеки и попечительства на заключение соглашения 

о разделе наследства).  

В случае, если в результате такого раздела 

размер наследственного имущества таких граждан 

уменьшается, органы опеки и попечительства не 

дадут разрешения на заключение такого 

соглашения или обяжут выплатить в денежной 

форме сумму, на которую уменьшится 

наследственное имущество, а впоследствии 

распоряжение такими денежными средствами 

весьма затруднительно (осуществляется также с 

разрешения органов опеки и попечительства).  

Учитывая же интенсивность инфляции к 

моменту получения возможности распоряжения 

денежными средствами, эти средства могут 

значительно обесцениться, что имущественные 

права подопечного будут значительно нарушены. 

Как было указано ранее, органы опеки и 

попечительства – не единственная инстанция, от 

которой может зависеть заключение или не 

заключение соглашения о разделе наследства. 

Также организацией, решение которой влияет на 

возможность заключения соглашения о разделе 

наследства, является кредитная организация. 

Каждая из названных ситуаций обладает своей 

спецификой и вызывает затруднения в 

правоприменении. Указанные ситуации требуют 

детального изучения, что обеспечит правильное 

толкование и применение правовых норм, в 

ситуации возникновения права общей 

собственности наследников и необходимости 

раздела наследства. 
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