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Введение 

 

Право наследования, закрепляемое Конституцией Российской Федерации 

(далее по тексту Конституция РФ), это не просто формальная часть правового 

статуса человека и гражданина, а реальное право физических лиц, т.к. оно 

непосредственно связано с частной собственностью1. 

Каждому из нас хочется, чтобы после ухода из жизни, имущество, 

нажитое честным трудом, приобретенное или подаренное перешло во владение 

достойных, близких по духу людей – родственников, друзей. Выразить 

последнюю волю и распределить имущество согласно моральным принципам и 

личным симпатиям, возможно было с давних времен. Завещания составлялись 

и изменялись, расширялся и сужался круг лиц, упомянутых в тексте завещания, 

но неизменно оно испокон веков оставалось чтимым документом и 

исполняемым выражением последней воли завещателя. Но часты были случаи, 

когда покойный по каким-либо причинам не успевал или не желал составлять 

завещания. В таком случае в действие вступал и вступает институт 

наследования по закону, который в современном обществе остается самым 

массовым.  

В современном наследственном праве наследование по закону поставлено 

на второе место после наследования по завещанию. Однако по-прежнему 

граждане по разным причинам не пользуются предоставленным им правом 

составить завещание или распоряжаются на случай смерти лишь частью своего 

имущества.  

Современные экономические отношения обусловили широкое участие 

граждан в отношениях, связанных с предпринимательской деятельностью. 

                                                 

1 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года // Российская газета. –1993. – 25 декабря (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 

2  
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Гражданин может быть участником коммерческой организации, владельцем 

предприятия, участником фермерского хозяйства. В связи с этим приобретают 

особую актуальность вопросы правового регулирования отношений по 

переходу такого имущества и имущественных прав в порядке наследственного 

правопреемства. 

Актуальность исследования наследования, и в частности наследования по 

закону обуславливается следующими обстоятельствами: 

Во-первых, представляется актуальным рассмотрение современной 

проблематики наследования по закону.  

Во-вторых, определенный интерес представляет исследование судебной 

практики по рассматриваемому вопросу. 

Цель данной дипломной работы – исследовать наследование по закону в 

Российской Федерации.  

Задачи исследуемой дипломной работы:  

1.Дать понятие и общую характеристику наследования по закону в Российской 

Федерации. 

2.Рассмотреть особенности наследования по закону в Российской Федерации. 

3.Исследовать принятие наследства, охрану наследства и оформление 

наследственных прав. 

Также в данной работе будут рассмотрены следующие вопросы научного 

исследования:  

– понятие наследования; основания наследования по закону; 

– понятие и состав наследственной массы; 

– субъектный состав наследования правоотношений; 

– круг наследников по закону, очередность призвания их к наследованию.  

– право представления; 

–особенность наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.  

– право на обязательную долю в наследстве; 

– понятие и способы принятия наследства; 
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– отказ от наследства; 

– подследственное имущество 

– охрана наследства и управления им. 

Объектом исследования являются гражданско-правовые отношения, 

возникающие в процессе наследования по закону. 

Предметом исследования является наследование по закону в Российской 

Федерации. 

Теоретической основой дипломной  работы  явились работы 

отечественных и зарубежных ученых по теории и практике  наследования по 

закону, гражданскому праву, предпринимательскому праву.  

При раскрытии данной темы мной применялись  как общенаучные 

методы исследования (анализ, синтез, аналогия, наблюдение и др.) так и 

специальные  методы: системный, сравнительно-правовой, обоснование, 

специально-юридический, статистический, исторический методы исследования 

и другие. 

В работе использованы следующие источники: Гражданский кодекс 

Российской Федерации,  научные труды правоведов, монографии различных 

авторов, материалы периодических изданий, статьи,  материалы судебной 

практики.  

Проблема  наследования по закону затрагивается такими  юристами как 

Закиров Р.Ю., Гришина Я.С., Махмутова М.М., Абрасовская А ., Лозенко Л. , 

Резникова С.В. , Грось А. , Качур Н. , Щелокова Е. , Шустов Д. В .  и др. 

При анализе теории и практики  наследования по закону использовались 

труды таких ученых Сергеев А.Н., Барщевский М.Ю.,  Власов Ю.Н., Гончаров 

А.А., Данилов Е.П., Леонова Л., Липовенко М., Маковский А.Л., Немков А.М., 

 Ресянцев В.А., Самойлов С.А., Толстой А. П. 

Актуальность данного вопроса делает его очень интересным для 

изучения, как с теоретической стороны, так и с практической. Теоретически 

изучить тему «Наследование по закону» мне помогла научная литература, а для 
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практического изучения затронута  судебная практика. При написании   своей 

дипломной работы я пользовалась как давними, так и новыми изданиями 

различных авторов,  так как в книгах авторы высказывают свое мнение, 

приводят примеры, делают выводы, анализируют то, такая информация 

помогает широко и детально разобраться в выбранной мною теме.  В этих 

книгах авторы руководствуются Гражданским  кодексом РФ, нормативной 

базой, практикой, что делает их книги более полными и подробными. 

Объём и структура дипломной работы включает введение, три главы, 

заключение, библиографический список. 
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§1 Понятие, предмет, метод, принципы наследственного права 
 

 

 

В соответствии с ч. 4 ст. 35 Конституции РФ каждому гарантируется право 

наследования. Данное право является конституционным субъективным 

гражданским правом и входит в один из элементов гражданской 

правоспособности. 

Термин «наследственное право» в юридической литературе трактуется по-

разному. 

Булаевский Б.А. рассматривает наследственное право как совокупность 

гражданско-правовых норм, закрепляющих условия, порядок и пределы 

перехода имущества умершего гражданина к другим лицам2. 

Корнеева И.Л.  рассматривают термин «наследственное право» 

дифференцированно в объективном и субъективном смысле3. 

Корнеева И.Л. под наследованием в объективном смысле рассматривает 

совокупность правовых норм, регулирующих наследование, образующих 

четвертую подотрасль гражданского права и урегулированную частью третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ)4. 

По мнению Гришаева С.П., наследственное право в объективном смысле 

представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих процесс 

перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам в порядке 

                                                 

2  См.: Булаевский Б.А. и др. / Наследственное право Отв. ред. К.Б. Ярошенко – М.: Волтерс 

Клувер, 2014. (Институт законодательства и сравнительного  правоведения при 

Правительстве Российской Федерации). 
 

3 См.: Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: учебник для магистров / 

И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2011. — 364 с.  

 
4 Гражданский  кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ 

(ред. от 05.05.2014)  // «Российская газета» от 28 ноября 2001 г. № 233. 
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универсального и непосредственного правопреемства. Сюда же входят 

правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с открытием 

наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав. 

Таким образом, наследственным правом регулируются и отношения, которые 

по своей сути не являются наследственными. Такие отношения возникают либо 

еще до открытия наследства (например, отношения, связанные с составлением 

завещания), либо после (например, отношения, связанные с разделом 

наследства). 

Гришаев С.П. отмечает, что наследственное право в субъективном смысле 

– это право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия 

после принятия наследства5. 

Корнеева И.Л. под наследственным правом в субъективном смысле 

понимает возможность конкретного субъекта гражданских правоотношений 

наследовать, т. е. принимать от умершего конкретного лица права и 

обязанности. Право наследования возникает у конкретного субъекта 

гражданского права лишь при наличии определенных юридических фактов, 

указанных в законе: наличие родства с наследодателем (степень родства 

определяет очередность наследников, призываемых к наследованию), 

отнесение его в определенную категорию наследников: обязательных либо 

недостойных, указанных или не указанных в завещании6. 

Предметом наследственного права  являются общественные отношения, 

урегулированные нормами наследственного права. Предмет отвечает на вопрос 

о том, что регулирует наследственное право. 

Наследственное право является подотраслью гражданского права. 

Предметом наследственного права выступают отношения, связанные с 

переходом имущества умершего гражданина к другому лицу либо другим 

                                                 

5 См.: Гришаев С.П. Наследственное право. – М.: Проспект, 2011. 
 

6 См.: Корнеева И.Л. Указ. соч.  C. 12–13. 
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лицам. 

Метод наследственного права  представляет собой систему способов, 

приемов и средств воздействия на наследственные правоотношения. Метод в 

свою очередь отвечает на вопрос о том, как регулируются наследственные 

отношения. 

Вопрос о методе в теории наследственного права остается одним из 

сложных, не полностью разработанных, специально не выделялся. Существует 

разные подходы к вопросу о методе наследственного права. 

Долинская В.В. полагает, что метод гражданского права является 

дозволительным, диспозитивным, инициативным, обеспечивающим 

установление гражданских правоотношений на основе правовой и 

имущественной самостоятельности сторон. При этом Долинская В.В. выделяет 

следующие черты метода гражданского права: 

• равенство участников гражданских правоотношений; 

• автономия воли участников гражданских правоотношений; 

• имущественная самостоятельность участников гражданских 

правоотношений; 

• защита гражданских прав от правонарушений; 

• имущественный характер гражданской ответственности: полное 

возмещение вреда или убытков. 

Егоров Н.Д. полагает, что метод гражданского права должен 

характеризоваться только одной чертой: юридическим равенством сторон. 

Принципы наследственного права  представляют собой основные идеи, 

основные начала, наиболее общие правоприменительные положения системы 

права, имеющие в силу законодательного закрепления общеобязательный 

характер. Основные начала присущи как правовой системе в целом, так и 

отдельным правовым институтам, подотраслям и отдельным правовым 

отраслям. 

Принципы наследственного права характеризуют особенности правового 
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регулирования наследственных отношений и находят свое выражение в системе 

правовых норм о наследовании. 

В юридической литературе вопрос о принципах наследственного права 

рассматривается учеными по-разному, при этом существуют различные 

подходы к выделению принципов. 

Толстой Ю.К. к принципам наследственного права относит: 

• принцип универсальности наследственного правопреемства; 

• принцип свободы завещания; 

• принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников; 

• принцип учета действительной и предполагаемой воли наследодателя; 

• принцип свободы выбора у наследников, призванных к наследованию; 

• принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов 

наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в 

отношениях по наследованию; 

• принцип охраны наследства от чьих бы то ни было противоправных или 

безнравственных посягательств7. 

Корнеева И.Л. подчеркивает применимость и уместность принципов, 

выделенных Толстым Ю.К8. 

Булаевский Б.А. считает, что современное наследственное право 

сформировано и развивается на основе следующих принципов: 

• универсальности наследственного правопреемства; 

• свободы завещания; 

• охраны прав и интересов близких наследодателю лиц в сочетании с 

правами и интересами других лиц; 

• свободы наследования; 

                                                 

7 См.: Толстой Ю.К. Наследственное право. Учебное пособие. – М., Проспект, 2013. С. 34–

39. 
 

8 См.: Корнеева И.Л. Указ. соч.  C. 24-26. 
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• наиболее полного обеспечения исполнения воли наследодателя9. 

Гришаев С.П. отмечает, что наследственное право базируется на сочетании 

двух основополагающих принципов: свободы наследования и охраны 

интересов семьи и обязательных наследников, которые «пронизывают» все 

наследственное право, на их основе происходит построение норм указанного 

института. В качестве дополнительных Гришаев С.П. выделяет такие принципы 

наследственного права, как принцип универсальности наследственного 

правопреемства, принцип свободы выбора у наследников принять наследство 

либо отказаться от него, принцип охраны наследства от противоправных 

посягательств10. 

Таким образом, в наследственном праве необходимо выделять следующие 

принципы: 

• универсальности наследственного правопреемства; 

• свободы наследования; 

• свободы завещания; 

• тайны завещания; 

• обеспечение прав и интересов обязательных наследников; 

• охраны наследства; 

• охраны наследственных прав. 

Принцип универсальности наследственного правопреемства   закреплен в 

ст. 1110 ГК РФ, в которой говорится, что наследство непосредственно от 

наследодателя переходит к другим лицам (наследникам) в порядке 

универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в 

один и тот же момент. Данный принцип проявляется в том, что наследники 

становятся правопреемниками наследодателя, т. е. замещают наследодателя во 

всех правоотношениях, в которых участвовал наследодатель в отношении не 

                                                 

9 См.:  Булаевский Б.А.  и др. Указ. соч. С.23. 

10 См.:  Гришаев С.П.  Указ. соч. С. 34. 
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только вещей и имущественных прав, но также и иного имущества, в том числе 

и обязанностей наследодателя, за исключением тех, которые носят строго 

личный характер. Кроме того, акт принятия наследства распространяется на 

всю наследственную массу, в том числе на ту часть наследства, о которой 

наследник не знает. 

Принцип свободы наследования  заключается в том, что собственник 

имеет возможность по своему выбору распорядиться принадлежащим ему 

имуществом путем составления завещания, определить круг наследников и 

распределить наследство между ними либо лишить наследства некоторых или 

всех наследников, либо вообще не делать завещательных распоряжений. В 

противном случае его волеизъявление может быть признано недействительным 

по основаниям, предусмотренным для недействительности сделок. Данный 

принцип реализуется и в том, что наследники, призванные к наследованию, 

самостоятельно и без какого-либо воздействия решают вопрос о принятии 

наследства и отказе от него. В случае призвания к наследованию одновременно 

по нескольким основаниям наследник может принять причитающееся ему 

наследство по одному из таких оснований, по нескольким из них или по всем 

основаниям. Наследник вправе и отказаться от наследства, при этом может 

указать другого наследника, в пользу которого он отказывается. 

Однако данная свобода не является абсолютной, так как свобода 

наследования, как и некоторые другие права и свободы, может быть ограничена 

законодательством, но только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, т. е. при условии, что 

ограничения носят обоснованный и соразмерный характер11. 

Принцип свободы завещания   закреплен в ст. 1119 ГК РФ, согласно 
                                                 

11 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 января 1996 г. № 1-П (п. 4) // 
«Российская газета», № 15, 25.01.1996. 
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которой завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым 

лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить 

наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая 

причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, 

предусмотренные правилами ГК РФ о наследовании, отменить или изменить 

совершенное завещание. 

Единственным ограничением свободы завещания являются правила об 

обязательной доле в наследстве, которые служат границей действия 

рассматриваемого принципа. 

Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об 

изменении или отмене завещания. 

Принцип тайны завещания   проявляется в том, что тайна завещания – это 

принадлежащее гражданину нематериальное благо, которое в силу п. 1 ст. 150 

ГК РФ неотчуждаемо и непередаваемо и подлежит защите в случае 

нарушения12. 

Исчерпывающий перечень лиц, являющихся субъектами ответственности 

за разглашение тайны завещания, закреплен в ст. 1123 ГК РФ, согласно которой 

нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель 

завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо 

завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, 

касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. 

В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать 

компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами 

защиты гражданских прав, предусмотренными ст. 12 ГК РФ. 

Буквальное толкование ст. 1123 ГК РФ позволяет говорить о том, что в 

случае нарушения тайны завещания только завещатель вправе требовать 

компенсации морального вреда, и ответственность виновных лиц возможна за 
                                                 
12 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 01.06.2015) // «Российская газета», № 238-239, 08.12.1994. 
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сообщение любых сведений, касающихся завещания. 

Однако, как отмечает Телюкина М.В., едва ли можно ожидать большого 

количества дел, связанных с нарушением тайны завещания. Это объясняется 

прежде всего тем, что крайне сложно будет доказать, что, во-первых, именно 

данный субъект разгласил информацию, во-вторых, что негативное отношение 

потенциальных наследников вообще вызвано нарушением тайны завещания13. 

Принцип обеспечения прав и интересов обязательных наследников 

является единственным ограничением конституционного права наследования, 

которое установлено в целях защиты прав и законных интересов членов семьи 

наследодателя. В соответствии с этим принципом при наличии наследников по 

завещанию так называемые «обязательные», или «необходимые» наследники 

будут наследовать определенную законную долю наследства согласно ст. 1146 

ГК РФ. 

Принцип охраны наследства и наследственных прав проявляется в 

правилах об очередности призвания к наследованию, которыми восполняется 

невыраженная законная воля наследодателя и в принятии мер по охране 

наследства от противоправных посягательств и распространяется на нотариусов 

и других должностных лиц, принимающих участие в регулировании 

наследственных правоотношений. Действие данного принципа находит свое 

выражение при разделе наследственного имущества, возмещении за счет 

наследственного имущества необходимых расходов, принятии мер к охране и 

управлению наследственным имуществом и т. д. (например, нотариус в 

соответствии с п. 2. ст. 1171 ГК РФ принимает меры по охране наследства и 

управлению им по заявлению одного или нескольких наследников, 

исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и 

попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения 

наследственного имущества). 
                                                 

        13 См.: Телюкина М.В. Комментарий к разделу V Гражданского кодекса Российской 

Федерации // Законодательство и экономика. 2002. № 8, 9, 10, 11. 
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Таким образом, применение принципов наследственного права, как 

справедливо отмечает Булаевский Б.А., позволяет не только познавать смысл 

самого регулирования отношений, опосредующих переход имущества 

умершего гражданина к другим лицам, но и правильно толковать и применять 

конкретные правовые нормы, а в необходимых случаях и совершенствовать их.  

Являясь подотраслевыми, такие принципы базируются на фундаментальных 

отраслевых принципах гражданского права и представляют собой их 

конкретное выражение в сфере наследственного права14. 

 

 

 

§2 Основные категории наследственного права 

 

Субъекты наследственного правопреемства 

 

 

 

В теории наследственного права ключевым является понятие 

«наследование», так как от него происходят такие понятия, как 

«наследственное право», «наследство» и т. д. 

Наследование представляет собой переход имущества умершего 

(наследодателя) к одному или нескольким наследникам. Кроме того, 

наследование необходимо рассматривать как совокупность прав и обязанностей 

наследодателя, переходящих к его наследникам. 

При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное 

имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального 

правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же 

момент, если из правил ГК РФ не следует иное (п. 1 ст. 1110 ГК РФ). 

Согласно ст. 1111 ГК РФ выделяют два основания наследования: 

наследование по завещанию и наследование по закону. В ранее действовавшем 

                                                 

14 См.:  Булаевский Б.А. и др. Указ. соч. С.29. 
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законодательстве на первом месте было наследование по закону, а затем – 

наследование по завещанию. Наследование по закону на практике встречается 

чаще, чем наследование по завещанию. 

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено 

завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. Так, наследование 

по закону будет иметь место в следующих случаях: 

• если наследодатель не составил завещания; 

• если завещание было составлено, но признано полностью 

недействительным в судебном порядке; 

• если завещание было составлено, но признано недействительным в 

отдельной части; 

• если наследодатель завещал только часть наследства (например, 

завещано только движимое имущество, а недвижимое будет унаследовано по 

закону); 

• если наследник по завещанию отказался от наследства; 

• если наследник по завещанию не принял наследство; 

• если наследник по завещанию умер раньше завещателя; 

• если наследник по завещанию – юридическое лицо, которое было 

ликвидировано. 

Наследство (наследственное имущество, наследственная масса) 

представляет собой вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и 

обязанности, принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства, 

которые входят в состав наследства. 

В состав наследства не входят: 

а) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя 

(право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина, права одаряемого по договору дарения в будущем (если 

в договоре не предусмотрено иное), обязанность выполнения работы по 

авторскому договору заказа, право умершего на получение пенсии, пособия по 
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социальному страхованию и др.); 

б) права и обязанности, переход которых в порядке наследования не 

допускается ГК РФ или другими законами (доля в праве на получение ренты по 

договору пожизненной ренты, права и обязанности наследодателя по договору 

социального найма жилого помещения, права ссудополучателя по договору 

безвозмездного пользования, права и обязанности сторон по договору 

поручения); 

в) личные неимущественные права и другие нематериальные блага 

(достоинство личности, честь и доброе имя, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право 

свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на 

имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие 

нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу 

закона, которые неотчуждаемы и непередаваемы иным способом). 

Время открытия наследства является юридическим фактом и играет 

важную роль в развитии наследственных правоотношений, так как на момент 

открытия наследства устанавливается применимое законодательство, 

определяется круг лиц, призываемых к наследству, состав наследственного 

имущества, порядок и сроки его принятия, основания призвания к 

наследованию, а также решаются другие важные вопросы. 

В соответствии со ст. 1113 ГК РФ наследство открывается со смертью 

гражданина. День смерти может быть определен на основании медицинского 

заключения или судебным решением по делу об установлении факта смерти. 

Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же 

последствия, что и смерть гражданина. Наследство может также открываться в 

день вступления в законную силу решения суда об объявлении лица умершим. 

В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при 

обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать 

его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем 
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смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели (п. 3 ст. 45 ГК РФ). 

Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 1154 ГК РФ в случае открытия 

наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть 

принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения 

суда об объявлении его умершим. 

Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях 

наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг 

после друга. Такие лица в гражданском праве именуются коммориентами 

(commorientes – умершие одновременно). В ранее действовавшем 

законодательстве не содержались правила о лицах, считавшихся умершими 

одновременно, но соответствующие рекомендации были разработаны судебной 

практикой по наследственным делам. 

При возникновении ситуации с коммориентами наследственное имущество 

определяется после каждого из умерших и к наследованию обособленно 

призываются наследники каждого из них. 

Вместе с тем, как отмечает Булаевский Б.А., приведенное правило имеет 

отдельные исключения15. Во-первых, доля наследника по закону, умершего 

одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его 

соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 

1143 и п. 2 ст. 1144 ГК РФ, и делится между ними поровну (п. 1 ст. 1146 ГК 

РФ). Во-вторых, если одновременно с наследодателем умирает наследник, 

которому подназначен другой наследник, имущество наследодателя переходит 

к подназначенному наследнику (п. 2 ст. 1121 ГК РФ). Если же завещатель не 

подназначил наследника, то действует общее правило о наследовании после 

коммориентов. 

Определение места открытия наследства имеет ключевое значение для 

решения практических вопросов, связанных с наследованием. В частности, с 

учетом места и времени открытия наследства устанавливается круг лиц, 
                                                 

15 См.: Булаевский Б.А. и др. Указ. соч. С.37. 
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призываемых к наследованию, и применимое законодательство; по месту 

открытия наследства подаются заявления наследников о принятии наследства, 

об отказе от наследства; кредиторы наследодателя предъявляют требования к 

наследникам, принявшим наследство; подаются заявления о принятии мер 

охраны наследства; наследники обращаются за выдачей свидетельств о праве 

на наследство, а также совершаются иные юридические действия. 

Местом открытия наследства является последнее место жительства 

наследодателя (ст. 1115 ГК РФ). Местом жительства признается место, где 

гражданин постоянно или преимущественно проживает. При этом во внимание 

принимается только регистрация по постоянному месту жительства, а не по 

месту временного пребывания. 

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших возраста 

четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место 

жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или 

опекунов (ст. 20 ГК РФ). 

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего 

имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится 

за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации 

признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое 

наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия 

наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого 

имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при 

отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого 

имущества или его наиболее ценной части. 

Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости. В 

данном случае ценность наследственного имущества определяется на момент 

открытия наследства исходя из суммарной рыночной стоимости 

наследственного имущества и подтверждается соответствующими актами либо 

справками об оценке, выданными профессиональными оценщиками либо 



20 

 

государственными и иными уполномоченными органами и организациями 

(бюро технической инвентаризации, Земельной кадастровой палатой и т. д.). 

Если последнее место жительства гражданина или место нахождения его 

имущества неизвестны, место открытия наследства устанавливается в судебном 

порядке в соответствии с правилами гл. 28 Гражданского процессуального 

кодекса РФ (ГПК РФ). В данном случае в суд наследниками подается заявление 

об установлении места открытия наследства, которое рассматривается судом в 

порядке особого производства. 

В общей теории права субъектами признаются участники 

правоотношений, обладающие по закону правоспособностью, т. е. 

способностью иметь гражданские права и нести обязанности. 

Субъектами наследственного правопреемства являются наследодатель 

(завещатель) и наследник (наследники). 

Гражданский кодекс РФ не закрепляет понятия «наследодатель». Поэтому 

под наследодателем понимается умерший человек, обладавший на момент 

смерти определенным имуществом (наследством), которое в соответствии с 

законом может быть унаследовано наследником (наследниками) либо по 

завещанию, либо по закону. 

Наследодателями как по завещанию, так и по закону могут быть только 

граждане (физические лица). 

По нормам российского наследственного права и в силу ч. 4 ст. 35 

Конституции РФ, гарантирующей соблюдение права наследования, 

наследодателем в нашей стране может быть любое лицо, являющееся 

собственником того или иного имущества. Определенные ограничения в 

действующем законодательстве устанавливаются лишь для лиц, пожелавших 

составить завещание. Так, дееспособность наследодателя будет иметь значение 

только при составлении завещания, так как от дееспособности завещателя 

будет зависеть и действительность завещания как гражданско-правовой сделки. 

При наследовании по закону дееспособность наследодателя не имеет значения, 
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так как наследство открывается в силу такого события, как смерть гражданина. 

Наследниками признаются лица, которые в соответствии с нормами 

Гражданского кодекса РФ могут быть призваны к наследованию. В качестве 

наследников могут выступать физические лица (российские и иностранные 

граждане, лица без гражданства), юридические лица (коммерческие и 

некоммерческие организации), публично-правовые образования (Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации (далее – субъекты РФ), 

муниципальные образования, иностранные организации и международные 

организации). 

Граждане (физические лица)   могут призываться к наследованию как по 

завещанию, так и по закону, если они находятся в живых в день открытия 

наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ). Граждане, умершие в один и тот же день, 

считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и 

не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются 

наследники каждого из них (п. 2 ст. 1114 ГК РФ). Граждане, зачатые при жизни 

наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (насцитурусы 

– от лат. nasciturus) также призываются к наследованию. Однако необходимо 

учитывать, что до рождения наследника приостанавливается выдача 

свидетельства о праве на наследство (п. 3 ст. 1163 ГК РФ) и не может быть 

осуществлен раздел наследственного имущества (ст. 1166 ГК РФ). Таким 

образом, законодатель охраняет интересы потенциальных субъектов права. Так, 

ребенок умершего, зачатый при его жизни и родившийся живым после 

открытия наследства, учитывается при распределении наследства. В случае, 

если ребенок родится мертвым, он не учитывается при распределении 

наследства. 

Юридические лица   независимо от их организационно-правовой формы и 

формы собственности могут призываться только по одному основанию – 

наследованию по завещанию, но при условии, что они существуют на день 

открытия наследства. 
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Следовательно, на момент открытия наследства юридическое лицо должно 

существовать как субъект права. Юридическое лицо может быть наследником, 

если на момент открытия наследства оно не исключено из единого 

государственного реестра юридических лиц. 

В случае, когда юридическое лицо прекратило свое существование в день, 

когда открылось наследство, оно не может быть призвано к наследованию по 

завещанию. 

Если юридическое лицо было реорганизовано в результате присоединения 

к нему другого юридического лица, указанного в завещании в качестве 

наследника, и процедура реорганизации на день открытия наследства была 

завершена, то оно не может быть призвано к наследованию по завещанию, так 

как присоединенное юридическое лицо, указанное в завещании, считается 

прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в 

государственный реестр юридических лиц (п. 4 ст. 57 ГК РФ). 

Иностранные юридические лица также могут быть наследниками по 

завещанию. 

Публично-правовые образования   (Российская Федерация, субъекты РФ, 

муниципальные образования, иностранные государства и международные 

организации) могут наследовать не только по завещанию, но и по закону. 

Исключение из этого правила установлено в отношении иностранных 

организаций и международных организаций, которые могут быть призваны к 

наследованию только по завещанию. 

Государство (Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные 

образования) могут быть призваны к наследованию по закону согласно части 

третьей ГК РФ в одном лишь случае – при выморочности имущества. Согласно 

действующему законодательству о наследовании государство призывается к 

наследованию в следующих случаях – если: 

• нет наследников ни по закону, ни по завещанию (ст. 1151 ГК РФ); 

• никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники 
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отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ); 

• никто из наследников не принял наследства либо все наследники 

отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в 

пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ); 

• все наследники по закону лишены завещателем наследства (п. 1 ст. 1119 

ГК РФ), а наследники по завещанию либо отсутствуют, либо никто из них не 

вправе наследовать или не принял наследство. 

Иностранные государства и международные организации   (например, 

ЮНЕСКО) могут быть призваны к наследованию по завещанию. 

Недостойные наследники.   Гражданский кодекс РФ закрепляет перечень 

лиц, которые не имеют права на получение наследства, которые называются 

недостойными наследниками. Данный перечень можно разделить на 2 группы: 

• лица, не имеющие права наследовать по завещанию и по закону (п. 1 ст. 

1117 ГК РФ); 

• лица, которые могут быть отстранены от наследования в судебном 

порядке (п. 2 ст. 1117 ГК РФ). 

В первую группу входят граждане, которые своими умышленными 

противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-

либо из его наследников или против осуществления последней воли 

наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались 

способствовать: 

а) призванию их самих или других лиц к наследованию, если это 

обстоятельство подтверждено в судебном порядке; 

б) увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, 

если это обстоятельство подтверждено в судебном порядке. 

Для признания этих лиц в качестве недостойных необходимо наличие 

следующих условий: противоправность действий, действия должны носить 

умышленный характер и должны быть направлены либо против наследодателя, 

либо кого-то из наследников, либо против осуществления последней воли 
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наследодателя, выраженной в завещании. Данные обстоятельства должны быть 

подтверждены в судебном порядке (приговор суда, решение суда). 

К лицам, которые могут быть отстранены от наследования по закону в 

судебном порядке, относятся: 

1) родители после детей, в отношении которых родители были в судебном 

порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню 

открытия наследства. Родители, лишенные родительских прав, могут 

наследовать по завещанию. Если на момент открытия наследства родители, 

лишенные родительских прав, были восстановлены в этих правах, то они 

подлежат призванию к наследованию; 

2) граждане, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в 

силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Эти лица могут быть 

отстранены от наследования по закону судом по требованию заинтересованного 

лица. Перечень лиц, обязанных в силу закона содержать наследодателя, 

исчерпывающим образом закреплен в семейном законодательстве, где, в 

частности, речь идет о выполнении алиментных обязательствах следующими 

лицами: 

• родители в отношении своих несовершеннолетних детей (ст. 8 Семейного 

кодекса РФ (далее по тексту – СК РФ))16; 

• трудоспособные совершеннолетние дети в отношении своих 

нетрудоспособных нуждающихся родителей (ст. 87 СК РФ); 

• супруги по отношению друг к другу (ст. 89 СК РФ); 

• трудоспособные совершеннолетние братья и сестры в отношении своих 

нуждающихся несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних 

братьев и сестер (ст. 93 СК РФ); 

• дедушки и бабушки в отношении своих нуждающихся 

несовершеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособных внуков (ст. 94 СК 
                                                 
16 «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 

20.04.2015)// «Российская газета», № 17, 27.01.1996. 
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РФ); 

• трудоспособные совершеннолетние внуки в отношении своих 

нетрудоспособных нуждающихся дедушек и бабушек (ст. 95 СК РФ); 

• трудоспособные совершеннолетние пасынки и падчерицы в отношении 

нетрудоспособных нуждающихся отчима и мачехи (ст. 97 СК РФ). 

Если же лицо не выполняло обязанностей по содержанию наследодателя в 

силу заключенного между ними договора (например, пожизненное содержание 

с иждивением, брачный договор), то оснований для отстранения от 

наследования не имеется. 

Имущество, полученное недостойным наследником по наследству, 

является неосновательно приобретенным. В соответствии с п. 3 ст. 1117 ГК РФ 

лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования на 

основании настоящей статьи (недостойный наследник), обязано возвратить в 

соответствии с правилами главы 60 ГК РФ все имущество, неосновательно 

полученное им из состава наследства. Таким образом, если недостойный 

наследник получил имущество из состава наследства, то он обязан вернуть его 

в натуре достойным наследникам, а в случае отказа наследники вправе 

обратиться в суд. 

Правила о признании наследника недостойным распространяются на 

наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве (п. 4 ст. 1117 

ГК РФ). Данная норма является новой, так как в ранее действовавшем 

законодательстве обязательные наследники не могли быть отстранены от 

наследования как недостойные. 

Кроме того, правила о недостойных наследниках применяются к 

завещательному отказу (ст. 1137 ГК РФ). 

В случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение 

определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему 

определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему 

завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного 
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отказополучателя работы или оказанной ему услуги. В данном случае 

стоимость может быть возмещена как в денежном выражении, так и в 

натуральной форме (например, передача вещи, цена которой совпадает с ценой 

выполненной работы или оказанной услуги). Если недостойному 

отказополучателю было передано имущество, то оно подлежит возврату 

наследнику, исполнившему завещательный отказ, либо передается 

подназначенному отказополучателю, либо возвращается в состав наследства по 

правилам (ст. 1137, 1161 ГК РФ). 

 

 

§3 Развитие законодательства о наследовании в России 

 

 

В истории отечественного гражданского права институт наследования 

прошел долгий путь развития: от признания преимущественных прав 

наследования за сыновьями в ущерб интересам дочерей (по своду законов XI–

XII вв. в «Русской правде»17) до расширения свободы завещания и призвания к 

наследованию по закону всех кровных родственников без ограничения степени 

родства (по праву Российской империи18); от полной отмены наследования как 

«формы незаконного обогащения» (по одному из первых декретов Советской 

власти 1918 г.19) до установления конституционных гарантий права 

наследования в основном законе государства – в Конституции РФ 1993 г. 

Учитывая экономическую значимость наследования, государство всегда 

                                                 

17 Статьи 100–103 Пространной Правды (ПП) // Памятники русского права. М., 1952. Вып. 

1.  – С. 134. 
 

18 Статьи 1010–1103, 1104–1221 Свода законов Российской империи (СЗ) // Свод законов 

Российской империи. Том X. Ч. 1. – СПб., 1884. – С. 287–328, 332–365. 
 

19 Декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования» // СУ РСФСР. 1918. № 34. 

–  С. 456. 
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уделяло большое внимание правовому регулированию вопросов, связанных, 

как об этом писал российский цивилист Мейер Д.И., с определением «судьбы 

юридических отношений, переживших своего субъекта»20.  Той же цели служит 

и третья часть ГК РФ, вступившая в действие с 1 марта 2002 г. Однако, прежде 

чем приступить к общей характеристике правового регулирования 

наследования в Российской Федерации, обратимся к его ближайшей 

предыстории – к нормам отечественного наследственного права второй 

половины XX века. 

Стоит отметить, что на протяжении двадцатого столетия и, в частности, в 

советское время в отечественном наследственном праве в более или менее 

законченной форме сложились практически все институты наследования, 

отраженные и в гражданском законодательстве Российской Федерации. Так, в 

тридцатые годы XX века в отечественном законодательстве о наследовании 

был изменен порядок охраны наследственного имущества, которой с тех пор 

стали заниматься не суды, как это было ранее, а нотариальные органы. Они же 

начали выдавать и свидетельства о праве наследования. С 1 апреля 1935 г. 

Гражданский кодекс РСФСР (далее – ГК РСФСР) был дополнен ст. 436, в 

которой указывалось, что вкладчикам, вносящим вклады как денежные, так и в 

ценных бумагах в кредитные учреждения, предоставляется право указывать 

лиц, которым вклад должен быть выдан в случае смерти вкладчика. При 

наличии такого распоряжения вклад не входит в состав наследства. В 

противном случае на вклад распространялись общие правила о наследовании. 

Таким образом, в наследственном праве возник субинститут завещательного 

распоряжения на денежные средства в банках. 

Статья 13 Конституции СССР 1936 г.  гарантировала право наследования 

личной собственности граждан21. На основе этого конституционного принципа 

                                                 

20 См.:  Мейер Д.И. Русское гражданское право. – М.: Статут, 1997. – С. 780. 
 

21 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик 
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и происходило дальнейшее развитие советского наследственного права. 

Провозглашалось, в частности, что наследственное право в СССР, регулируя 

переход имущества умершего (наследодателя) к его преемникам (наследникам), 

содействует закреплению материального благосостояния трудящихся, охране 

личной собственности граждан и укреплению советской семьи. Более широкие 

права по распоряжению своей собственностью на случай смерти были 

предоставлены гражданам указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 

марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию» и внесенными в 

соответствии с этим Указом изменениями в гражданские кодексы союзных 

республик. Нововведения способствовали тому, что наследственное имущество 

стало, как правило, оставаться в семье умершего. Значительно сократилось 

число случаев, когда имущество признавалось выморочным. 

Наследственное право с внесенными в 1945 г. изменениями действовало 

без каких-либо существенных дополнений или изъятий вплоть до принятия в 

1961 г. Основ гражданского законодательства СССР и союзных республик. До 

этого времени развитие наследственного права шло путем разъяснений 

отдельных норм права со стороны Пленумов Верховного Суда и издания 

подзаконных нормативных актов со стороны отдельных министерств. 

Свою роль в регулировании отношений наследования играли и 

двухсторонние международные договоры об оказании правовой помощи по 

гражданским, брачно-семейным и уголовным делам. Так, в 1957–1958 годах 

соответствующие договоры были заключены между СССР и Болгарией, 

Албанией, Венгрией, Польшей, Румынией, Чехословакией, ГДР и КНДР22.  В 

этих договорах был оговорен также порядок разрешения наследственных 

отношений в случае смерти гражданина одной из договаривающихся сторон на 

                                                                                                                                                                  

(утверждена постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов Союза Советских 

Социалистических Республик от 5 декабря 1936 г.) // Юридическое Издательство НКЮ 

СССР. – М., 1937 (утратила силу). 
 

22 См.: /. Болдырева В.А. Вопросы наследования. – М.: Госюриздат, 1959. –  С. 24. 
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территории другой стороны. 

Утвержденные Верховным Советом СССР 8 декабря 1961 г. «Основы 

гражданского законодательства СССР и союзных республик» были введены в 

действие с 1 мая 1962 г. В них (ст. 117–121 Основ) были закреплены основные 

принципиальные положения наследственного права, которые получили 

дальнейшее развитие и конкретизацию в гражданских кодексах союзных 

республик, принятых в 1963–1964 годах. В частности, новый ГК РСФСР был 

принят третьей сессией Верховного Совета РСФСР шестого созыва 11 июня 

1964 г. и введен в действие с 1 октября 1964 г. 

С принятием нового законодательства в наследственном праве произошли 

следующие существенные изменения: 

Еще более расширились права завещателя. По закону гражданин получил 

возможность завещать свое имущество любому лицу (как входящему, так и не 

входящему в круг наследников по закону), а также государству или отдельным 

государственным, кооперативным и общественным организациям. По ранее 

действовавшему законодательству завещать имущество посторонним 

гражданам, не входящим в круг наследников по закону, наследодатель мог 

лишь в случае, если у него не было законных наследников. Аналогично 

решался вопрос и в части подназначения наследника и завещательного отказа. 

По закону любой гражданин или социалистическая организация могли быть 

подназначены наследником или отказополучателем. 

Расширился круг наследников по закону. Согласно ст. 532 ГК РСФСР к 

наследникам по закону стали относиться усыновители, а также дедушки и 

бабушки умершего как со стороны отца, так и со стороны матери. 

Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик не 

дают полного перечня лиц, являющихся наследниками по закону. В ст. 118 

Основ указаны лишь наследники по закону первой очереди, к каковым 

относятся: дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) 

умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти. 
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Наследниками по закону являются нетрудоспособные лица, состоявшие на 

иждивении умершего не менее одного года до его смерти. Они наследуют с 

теми наследниками, которые призываются к наследованию. Наследниками по 

закону могут быть внуки и правнуки наследодателя, если ко времени открытия 

наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником. Они 

наследуют (в порядке права представления) только ту долю, которая 

причиталась бы их умершему родителю. 

Основы предоставили право союзным республикам устанавливать 

последующие очереди наследников по закону. В большинстве союзных 

республик (РСФСР, Украинской, Эстонской, Литовской, Туркменской и др.) 

были установлены две очереди наследников по закону с включением в число 

наследников второй очереди братьев и сестер, а также дедушки и бабушки 

наследодателя как со стороны отца, так и со стороны матери. 

Действующее законодательство расширило круг наследников по закону 

первой очереди, включив в него трудоспособных родителей умершего. Раньше 

эти лица призывались к наследованию во вторую очередь. 

Расширились права наследников по закону, проживавших совместно с 

наследодателем не менее одного года до его смерти. По действующему закону 

все эти лица (независимо от их очереди и наследственной доли) получали 

предметы домашней обстановки и обихода. В соответствии с прежним 

законодательством предметы домашней обстановки и обихода переходили 

лишь к тем совместно проживавшим с умершим наследникам, которые 

призывались к наследованию. 

Наследникам было предоставлено право отказаться от наследства в пользу 

других лиц из числа наследников по закону или по завещанию, а также в пользу 

государства или юридических лиц. Раньше наследники не имели таких прав. 

Отказ от наследства мог быть только безусловным. 

Был уменьшен размер обязательной доли в наследстве нетрудоспособных 

детей наследодателя (в том числе усыновленных), а также нетрудоспособных 
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супруга, родителей (усыновителей) и иждивенцев умершего. Если по ранее 

действовавшему праву они получали долю, которая причиталась бы каждому из 

них при наследовании по закону, то теперь они стали получать лишь две трети 

этой доли. 

Был сужен круг наследников, имеющих право на обязательную долю. Если 

раньше такое право имели все нетрудоспособные наследники, то теперь 

(согласно ст. 119 Основ) право на обязательную долю предоставлялось лишь 

нетрудоспособным наследникам первой очереди и нетрудоспособным 

иждивенцам умершего. Размер их обязательной доли был уменьшен до двух 

третей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по 

закону. 

Был установлен единый порядок принятия наследства для 

присутствующих и для отсутствующих наследников. 

При отсутствии наследников по закону и по завещанию или при отказе их 

принять наследство, а также в случае, если все наследники лишены права 

наследования, наследственное имущество стало переходить к государству не 

как выморочное, а по праву наследования. 

Таким образом, ГК РСФСР 1964 г., действовавший в части 

наследственного права с некоторыми изменениями и дополнениями более 35 

лет (до 1 марта 2001 г., с введения в действие части третьей ГК РФ), расширил 

круг возможностей наследования по закону и по завещанию, установленный ГК 

РСФСР 1922 г. Вместе с тем в нем законодатель продолжал исходить из 

потребительского назначения имущества, находящегося в личной 

собственности граждан. 

Законодательство не допускало «использование имущества для частной 

хозяйственной деятельности, систематического извлечения нетрудовых 

доходов». Для подтверждения сказанного можно привести хотя бы название 

Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 июля 1962 г. «О 

безвозмездном изъятии домов, дач и других строений, возведенных или 
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приобретенных гражданами на нетрудовые доходы».23 

С началом экономических преобразований в стране законодательство, 

регулирующее отношения собственности, предусмотрело значительное 

сокращение экономически необоснованных пределов осуществления права 

собственности. Закон СССР от 6 марта 1990 г. «О собственности в СССР» и 

закон РСФСР от 24 декабря 1990 г. «О собственности в РСФСР» расширили 

возможности осуществления права собственности. 

Незадолго до событий, вызвавших прекращение СССР, а именно 31 мая 

1991 г., Верховный Совет СССР принял Основы гражданского 

законодательства СССР и республик, которые должны были вступить в 

действие с 1 января 1992 г. В Основы был включен раздел VI «Наследственное 

право». В связи с распадом СССР Основы гражданского законодательства 

1991 г. на территории Российской Федерации вступили в действие лишь с 3 

августа 1992 г. в части, не противоречащей Конституции РФ и 

законодательным актам РФ, принятым после 12 июня 1990 г. 

Новый ГК РФ, развивая и упорядочивая нормы, содержащиеся в 

названных выше нормативных актах, предоставил собственнику право по 

своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества 

любые не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие 

права и охраняемые интересы других лиц действия, в том числе – отчуждать 

свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь 

собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, 

отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, 

распоряжаться им иным образом (п. 2 ст. 209 ГК РФ). 

Современное гражданское законодательство предоставляет гражданам 

                                                 

 23 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 23.10.1963 № 14 

«О судебной практике по делам о безвозмездном изъятии домов, дач и других строений, 

возведенных или приобретенных гражданами на нетрудовые доходы» // «Сборник 

постановлений Пленума Верховного Суда СССР (1924 - 1986)». М., 1987. 
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право иметь в собственности любое имущество, за исключением отдельных 

объектов, которые в соответствии с федеральными законами не могут 

принадлежать гражданам (например, нельзя иметь в собственности атомную 

бомбу). При этом в отличие от законодательства, действовавшего до начала 90-

х годов, количество и стоимость имущества, находящегося в собственности 

граждан, не ограничиваются. 

Наследование является одним из распространенных способов 

приобретения права собственности граждан. В главе 2 Конституции РФ 1993 г., 

посвященной правам и свободам человека и гражданина, указывается на то, что 

«право наследования гарантируется» (ч. 4 ст. 35 Конституции РФ). В свою 

очередь п. 2 ст. 218 ГК РФ устанавливает, что в случае смерти гражданина 

право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по 

наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом. 

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в статью 532 ГК 

РСФСР», принятый Государственной Думой 11 апреля 2001 г. и вступивший в 

силу 17 мая 2001 г., расширил круг наследников по закону с двух до четырех 

очередей (третью очередь составили братья и сестры родителей умершего (дяди 

и тети наследодателя), четвертую – прадедушки и прабабушки умершего как со 

стороны дедушки, так и со стороны бабушки) и тем самым, с одной стороны, 

восстановил справедливость, с другой – ускорил решение вопроса о системном 

изменении норм наследственного права – принятии части третьей ГК РФ. 

Однако после принятия (1 ноября 2001 г.) и введения в действие (1 марта 

2002 г.) части третьей ГК РФ впоследствии неоднократно вносились изменения 

в законодательство о наследовании. В частности, речь идет о Федеральном 

законе от 2 декабря 2004 г. № 156-ФЗ и Федеральном законе от 29 ноября 

2007 г. № 281-ФЗ. В первом случае речь идет о размере денежных средств, 

принадлежащих наследодателю и выдаваемых банком со счета умершего для 

оплаты его похорон на основании ст. 1174 ГК РФ «Возмещение расходов, 

вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и 
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управления им», который повышается со 100 до 200 МРОТ, а во втором случае 

внесено дополнение, касающееся субъекта РФ и муниципального образования, 

которые в настоящее время, как и Российская Федерация, могут быть 

наследниками по закону при наследовании выморочного имущества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ 
 

 

 

§ 1 Понятие наследования по закону 
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Наследование по закону представляет собой одно из предусмотренных 

законом оснований наследования. В ГК РФ законодатель поменял местами 

основания наследования. Так, наследование по закону указано после 

наследования по завещанию, а в ранее действовавшем законодательстве 

наследование по закону стояло на первом месте, наследование по завещанию на 

втором месте. В нотариальной практике по-прежнему, как и в период действия 

ГК РСФСР, наследование по закону встречается гораздо чаще, чем 

наследование по завещанию. 

Наследование по закону имеет место  в случае, если: 

1) завещание отсутствует (не было составлено или было составлено, но 

впоследствии отменено посредством распоряжения завещателя о его отмене); 

2) завещание касается только части наследственного имущества, 

вследствие чего другая его часть, не охваченная завещанием, наследуется по 

закону (например, завещатель завещал только движимое имущество, а 

недвижимое имущество перейдет к наследникам по закону); 

3) завещание признано недействительным полностью или в отдельной 

части. Если завещание признано полностью недействительным, то будет иметь 

место наследование по закону. Если же завещание признано недействительным 

в отдельной части, то в части признанной недействительной будет иметь место 

наследование по закону. 

4) наследник реализует свое право на обязательную долю в наследстве; 

5) завещание неисполнимо в связи с тем, что никто из наследников по 

завещанию наследство не принял либо не имеет права наследовать (п. 1 ст. 1117 

ГК РФ), либо все наследники по завещанию умерли до открытия наследства 

или одновременно с завещателем, либо все наследники по завещанию 

отказались от наследства, а другой наследник на такой случай не подназначен; 

6) содержание завещания заключается в лишении наследства одного, 

нескольких или всех наследников по закону либо ограничивается 
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завещательным отказом или завещательным возложением. 

Наследование по закону характеризуется тем, что законом, а не 

наследодателем установлен круг наследников, перечень которых является 

исчерпывающим. При этом законодатель основывается на семейно-

родственных началах. 

Кроме того, необходимо отметить, что расширен по сравнению с ранее 

действовавшим законодательством круг наследников по закону за счет 

включения в их число родственников отдаленных степеней родства и 

некоторых свойственников. Тем самым законодатель, во-первых, исходит из 

оставления имущества в частной собственности и, во-вторых, минимизировал 

возможность превращение наследственного имущества в выморочное. 

Включение гражданина (физического лица) в состав наследников по 

закону основывается на одном из следующих юридических фактов: 

• наличие родства с наследодателем предусмотренной законом степени; 

• усыновление наследодателя; 

• усыновление ребенка наследодателем либо родственником 

наследодателя; 

• наличие брака с наследодателем; 

• предусмотренное законом свойство между наследодателем и 

наследником; 

• нахождение на иждивении наследодателя при соблюдении условий, 

определенных законом. 

Наследование по закону характеризуется тем, что законом установлен 

порядок их призвания к наследованию. 

Все наследники по закону поделены на очереди и призываются к 

наследованию в порядке очередности. Сама очередность   характеризуется тем, 

что наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию по 

закону при отсутствии наследников из предшествующих очередей, включая 

наследников по праву представления, подлежащих призванию к наследованию 
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в случае, предусмотренном ст. 1146 ГК РФ. Если имеется наследник одной 

очереди, то это исключает возможность призвания к наследованию 

наследников всех последующих очередей. 

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением 

наследников, наследующих по праву представления. 

В части третьей ГК РФ установлены восемь очередей наследников по 

закону (ст. 1142–1145, 1148 ГК РФ). По сравнению с ранее действовавшим 

законодательством количество очередей наследников по закону существенно 

увеличилось. Так, ст. 532 ГК РФ 1964 г. в первоначальной редакции 

предусматривала всего лишь две очереди наследников по закону, а в редакции 

Федерального закона от 14 мая 2001 г. № 51-ФЗ – четыре очереди.   

 

 
 

 

§ 2 Круг наследников по закону, их распределение по очередям 
 

 

Отдельные категории наследников по закону 
 

 

Круг наследников по закону изменился по сравнению с ранее 

действовавшим законодательством о наследовании. В частности, действующее 

законодательство предусматривает восемь очередей наследников по закону. 

Увеличение числа наследников по закону   является весьма своевременным, так 

как законодатель выделяет не только близких родственников в числе 

наследников по закону, но и дальних родственников, а также лиц, связанных 

отношениями свойства. Кроме того, необходимо отметить, что увеличение 

числа наследников по закону направлено на сохранение принципа частной 

собственности, так как имущество наследодателя в случае его смерти 

переходит к его наследникам, и только в случаях, предусмотренных в законе, 

имущество может быть выморочным. 
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Гражданский кодекс РФ устанавливает следующую очередность призвания 

наследников по закону.   

Наследниками первой очереди   по закону являются дети, супруг и 

родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по 

праву представления. 

Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди   по 

закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры 

наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны 

матери. 

Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя 

(племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления. 

Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей 

очереди   по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры 

родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). 

Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву 

представления. 

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди   (ст. 1142–1144 

ГК РФ), право наследовать по закону получают родственники наследодателя 

третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам 

предшествующих очередей. 

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих 

родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число 

не входит. 

В соответствии с п. 1 ст. 1145 ГК РФ призываются к наследованию: 

• в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени 

родства – прадедушки и прабабушки наследодателя; 

• в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени 

родства – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные 

внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные 
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дедушки и бабушки); 

• в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени 

родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные 

правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные 

племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек 

(двоюродные дяди и тети). 

Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в 

качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, 

падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. 

К отдельным категориям наследников по закону относятся дети и родители 

наследодателя, супруг наследодателя, родные братья и сестры наследодателя, 

другие наследники по закону, состоящие в родстве с наследодателем, пасынки, 

падчерицы, отчим и махеча наследодателя, усыновители и усыновленные. 

Дети и родители   наследодателя являются родственниками первой степени   

родства и входят в первую очередь наследников по закону. Права и 

обязанности родителей и детей, в том числе и право наследования, 

основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном 

законом порядке (СК РФ, Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ 

«Об актах гражданского состояния»). 

Дети являются наследниками первой очереди и призываются к 

наследованию, независимо от того, проживают ли родители вместе или состоят 

ли родители ребенка в зарегистрированном браке. В случае, когда ребенок 

является несовершеннолетним или нетрудоспособным, то необходимо 

нахождение ребенка на иждивении наследодателя для получения обязательной 

доли (ст. 1148, 1149 ГК РФ). 

Если между родителями ребенка был расторгнут брак   либо брак был 

признан недействительным, то это не влияет на право наследования, так как 

дети и родители наследуют друг после друга в качестве наследников первой 

очереди. Наследственные права детей, родившихся в браке, признанном 
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впоследствии недействительным, или в течение 300 дней со дня признания 

брака недействительным, приравниваются к правам детей, родившихся в 

действительном браке (п. 3 ст. 30 и п. 2 ст. 48 СК РФ). К наследованию также 

призываются дети наследодателя,   зачатые им при жизни и родившиеся 

живыми в течение 300 дней после его смерти (п. 2 ст. 48 СК РФ). 

В случае, когда родитель либо родители были лишены родительских прав   

в отношении своих детей, то это в наследственном праве, также как и в 

семейном праве, имеет определенное юридическое значение. Так, ребенок, в 

отношении которого родитель либо родители лишены родительских прав, 

сохраняет право на получение наследства после смерти родителя (родителей) в 

качестве наследника первой очереди по закону при условии, что на момент 

открытия наследства ребенок не был усыновлен (п. 4 ст. 71 СК РФ). Если 

родитель лишен родительских прав и не был восстановлен в них ко дню 

открытия наследства, то он является недостойным наследником и не может 

наследовать по закону после смерти ребенка (п. 1 ст. 1117 ГК РФ). 

Супруг наследодателя,   наряду с родителями и детьми, входит в первую 

очередь наследников по закону. Супружество основано на браке, заключенном 

в органах загса, а права и обязанности супругов, в том числе право быть 

призванным к наследованию, возникают при условии и со дня государственной 

регистрации заключения брака (ст. 1 CК РФ). Доказательством брачных 

отношений между наследодателем и пережившим его супругом является 

свидетельство о заключении брака. 

В случае признания брака недействительным,  лицо, состоявшее в таком 

браке с наследодателем, не входит в число наследников первой очереди по 

закону. 

Расторжение брака между супругами, произведенное в установленном СК 

РФ порядке, лишает бывших супругов права наследовать друг после друга в 

качестве наследника первой очереди по закону. 

Если же супруг вступил в новый брак после прекращения предыдущего 
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брака (смерть супруга, объявление умершим супруга), то это обстоятельство не 

влияет на право пережившего супруга наследовать имущество умершего 

супруга в качестве наследника первой очереди. В этом случае доля умершего 

супруга в общем имуществе наследуется по общим правилам наследственного 

правопреемства. 

Наличие брака имеет юридическое значение на момент открытия 

наследства и учитывается при определении объема всей наследственной массы. 

Доля умершего супруга в нажитом во время брака имуществе входит в состав 

наследства и переходит к его наследникам, а доля пережившего супруга в 

наследство не включается (ст. 1150 ГК РФ). 

Однако необходимо отметить, что в соответствии с Основами 

законодательства РФ о нотариате предусмотрена выдача свидетельства о праве 

собственности на долю в общем имуществе по заявлению пережившего супруга 

(ст. 75 Основ). В случае смерти одного из супругов свидетельство о праве 

собственности на долю в общем имуществе супругов выдается нотариусом по 

месту открытия наследства по письменному заявлению пережившего супруга с 

извещением наследников, принявших наследство. Главная цель получения 

такого свидетельства заключается в том, чтобы определить долю пережившего 

супруга и выявить объем наследственного имущества. 

Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов может быть выдано пережившему супругу на половину общего 

имущества, нажитого во время брака. 

По письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с 

согласия пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности может 

быть определена и доля умершего супруга в общем имуществе. 

Нотариус  до выдачи свидетельства о праве собственности проверяет: 

1) факт и дату смерти (по свидетельству о смерти); 

2) наличие брачных отношений между заявителем и умершим (по 

свидетельству о браке); 
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3) право собственности на имущество, время его приобретения, факт 

приобретения его в браке (по правоустанавливающим документам); 

4) отсутствие брачного контракта (переживший супруг должен указать в 

заявлении, что не был заключен между ним и умершим супругом договор об 

изменении режима общей совместной собственности на имущество, нажитое во 

время брака); 

5) при наличии несовершеннолетних наследников согласие органов опеки 

и попечительства. 

Нотариус не может отказать в выдаче свидетельства о праве собственности   

на долю в общем имуществе, даже если по документам не представляется 

возможным определить время приобретения имущества, но со стороны 

наследников не заявлено возражений против выдачи пережившему супругу 

данного свидетельства. 

Если умерший супруг оставил завещание на все свое имущество 

пережившему супругу и лишил тем самым всех остальных наследников, то нет 

оснований требовать их согласия на определение доли супруга и их согласия на 

выдачу свидетельства о праве собственности. 

Переживший супруг не может отказаться от своей доли в общем 

имуществе в пользу кого-либо из наследников и вправе получить свидетельство 

о праве собственности на причитающуюся долю в общем имуществе супругов, 

если умерший завещал ему все свое имущество, а на остальную часть 

имущества – свидетельство о праве на наследство по завещанию. 

Если же документ устанавливает, что имущество супругов является общей 

долевой собственностью, то свидетельство о праве собственности не может 

быть выдано. 

В случае возникновения спора между пережившим супругом и 

наследниками умершего супруга или его кредиторами супружеская доля в 

общем имуществе может быть определена в судебном порядке. 

Имущество пережившего супруга и (или) его доля в общем имуществе 
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могут быть определены и на основании брачного договора, заключенного 

между лицами, вступающими в брак или между супругами согласно семейному 

законодательству. 

В случае, когда лица не состояли в зарегистрированном браке, они 

супругами не признаются и друг после друга не наследуют. Имущество, 

приобретенное данными лицами, не признается совместной собственностью и, 

следовательно, при возникновении вопросов, связанных с разделом такого 

имущества, необходимо руководствоваться правилами ГК РФ о долевой 

собственности. 

Родные братья и сестры   отнесены законодателем к наследникам второй 

очереди по закону. Родными братьями и сестрами являются лица, имеющие 

общих отца и (или) мать. Эти лица состоят во второй степени родства по 

боковой линии. При этом выделяют полнородных и неполнородных братьев и 

сестер. Братья и сестры признаются полнородными, если у них общими 

являются оба родителя. Если же общим является только один из родителей 

(отец или мать), то такие братья и сестры являются неполнородными. 

Неполнородные братья и сестры подразделяются на единокровных и 

единоутробных. Единокровными признаются неполнородные братья и сестры, 

у которых общий отец, а если общей является мать, то неполнородные братья и 

сестры являются единоутробными. 

Полнородные и неполнородные братья и сестры являются наследниками 

второй очереди по закону. В число наследников второй очереди по закону не 

входят сводные братья и сестры, т. е. лица, не имеющие общего родителя и не 

относящиеся к числу родственников второй степени родства. 

Кроме полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя, в 

круг наследников второй очереди по закону входят дедушка и бабушка 

наследодателя как со стороны отца, так и со стороны матери (ст. 1143 ГК РФ). 

Эти лица могут призываться к наследованию по закону, если отсутствуют 

наследники первой очереди или в случае, когда их сын или дочь (родитель 
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наследодателя) является недостойным наследником. 

Наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и 

неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети 

наследодателя). 

Доказательством происхождения одного лица от другого подтверждается 

родственной связью наследодателя и наследника любой призываемой к 

наследованию очереди. 

Пасынки, падчерицы, отчим и махеча   наследодателя входят в круг 

наследников по закону и отнесены законодателем в седьмую очередь. По ранее 

действовавшему законодательству о наследовании и сложившейся судебной 

практике  (Текст постановления официально опубликован не был (настоящее 

постановление фактически прекратило действие)24; пасынки, падчерицы, отчим 

и махеча наследодателя могли быть призваны к наследованию по закону лишь в 

качестве нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. 

Таким образом, с принятием части третьей ГК РФ пасынки, падчерицы, 

отчим и махеча наследодателя призываются к наследованию в силу отнесения 

их к свойственникам (свойство в данном случае является юридическим фактом, 

с которым законодатель связывает возникновение наследственных прав и 

обязанностей). 

Свойство представляет собой связь, возникающую вследствие брака между 

супругом и родственниками другого супруга, а также между родственниками 

супругов. 

Пасынок  – это сын одного из супругов по отношению к другому, для него 

неродному. 

Падчерица  – это дочь одного из супругов по отношению к другому, для 

нее неродному. 

Отчим  – это муж матери по отношению к ее детям от прежнего брака или 
                                                 

24 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по 

делам о наследовании» // «Российская газета», № 127, 06.06.2012 
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от другого мужчины, с которым мать в браке не состояла. 

Мачеха  – это жена отца по отношению к его детям от прежнего брака или 

от другой женщины, в браке с которой отец не состоял, но его отцовство было 

установлено в порядке, предусмотренном законом. 

Для призвания пасынка, падчерицы, отчима и махечи наследодателя к 

наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону необходимо: 

во-первых, отсутствие наследников предшествующих шести очередей; во-

вторых, наличие отношений свойства с наследодателем на день открытия 

наследства. 

Если имеет место усыновление пасынка или удочерение падчерицы   

отчимом либо махечой, отношения свойства между указанными лицами 

прекращаются. В данном случае эти лица призываются не как свойственники, а 

как родственники, т. е. усыновленный и усыновитель призываются к 

наследованию по закону на правах наследников первой очереди. В 

соответствии с п. 1 ст. 1147 ГК РФ при наследовании по закону усыновленный 

и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники – с 

другой, приравниваются к родственникам по происхождению (кровным 

родственникам). 

Особый интерес представляет вопрос о том, что же происходит в случае, 

когда имеет место расторжение брака, породившего отношения свойства? В 

данном случае расторжение брака влечет разрыв отношений свойства и, 

следовательно, бывшие свойственники не могут относиться к числу 

наследников по закону седьмой очереди и не призываются к наследованию. 

Если же брак был прекращен вследствие смерти одного из супругов, то 

отношения свойства не разрываются, следовательно свойственники являются 

наследниками и подлежат призванию в качестве наследников по закону 

седьмой очереди. 

Усыновитель и его родственники, усыновленный и его потомство   в 

соответствии со ст. 1147 ГК РФ также обладают наследственными правами. По 
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общему правилу наследственные права усыновленных и усыновителей 

приравниваются к наследственным правам детей и родителей. Поэтому они 

могут наследовать по закону после усыновителя, его родственников 

(родителей, дедушки, бабушки), а также детей усыновителя, но не после своих 

родителей и их родственников, поскольку правовая связь с ними у 

усыновленного ребенка утрачивается в результате акта усыновления 

(усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти 

родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а 

родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не 

наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства – п. 2 ст. 

1147 ГК РФ) 25. 

Усыновленные дети утрачивают имущественные права по отношению к 

своим кровным родителям. Прекращение наследственных прав кровных 

родителей в отношении усыновленных детей и наоборот происходит лишь при 

наследовании по закону, но не по завещанию. 

Усыновление прекращается со дня вступления в законную силу решения 

суда об отмене усыновления (ст. 14 CК РФ). При отмене усыновления в 

соответствии с правилами ст. 143 СК РФ правоотношения кровных родителей и 

детей восстанавливаются, следовательно, восстанавливается и право 

наследования по закону, т. е. родители и дети наследуют друг после друга как 

наследники первой очереди по закону. 

В случае, когда в соответствии со ст. 137 СК РФ усыновленный сохраняет 

по решению суда отношения с одним из родителей или другими 

родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют 

по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону 

после смерти усыновленного и его потомства. 

Если на основании договора ребенок передается на воспитание в 
                                                 

25 См.: Летова Н.В. Усыновление в Российской Федерации: правовые проблемы. – М.: 

Волтерс Клувер, 2014. 
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приемную семью, происходит принятие ребенка на фактическое воспитание и 

содержание без соблюдения формальной процедуры усыновления, принятие 

под опеку (на попечительство), то в этом случае право наследования не 

наступает. 

 

§ 3 Наследование по праву представления 

 

 

 

Термин «наследование по праву представления» ранее действовавшее 

законодательство не использовало, но данный термин получил распространение 

в теории наследственного права и в правоприменительной практике 

(нотариальной и судебной). 

Гражданский кодекс РФ закрепляет субинститут «наследование по праву 

представления»,   под которым следует понимать переход доли наследника, 

умершего до открытия наследства, к его соответствующим потомкам (ст. 1146 

ГК РФ). 

Правила о наследовании по праву представления подлежат применению в 

следующих случаях:   

а) если наследник умер до открытия наследства или одновременно с 

наследодателем (т. е. является коммориентом); 

б) если отсутствует завещание. 

В последнем случае необходимо отметить следующее. В соответствии с п. 

2 ст. 1121 ГК РФ завещатель может указать в завещании другого наследника, на 

случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя 

по закону умрет до открытия наследства либо одновременно с завещателем и 

т. д., в данном случае наследование по праву представления недопустимо. А 

если же завещатель не подназначил наследника,   то в данном случае будет 

иметь место наследование по закону в порядке очередности наследников по 

закону в соответствии правилам статьи 1141–1145 ГК РФ. 



48 

 

Наследование по праву представления – это особый порядок призвания 

наследников к наследованию по закону. Право представления является правом 

потомков наследника, умершего до открытия наследства, получить из 

наследственного имущества ту долю, которая причиталась бы ему, если бы он 

был жив в момент открытия наследства. 

Наследование по праву представления может иметь место   только при 

наследовании по закону, и перечень лиц, которые могут наследовать по праву 

представления, ограничивается только первыми тремя очередями наследников 

по закону. Если до открытия наследства или одновременно с наследодателем 

умер наследник по завещанию, которому не был подназначен наследник, то 

применению подлежат правила приращения наследственных долей (ст. 1161 ГК 

РФ). 

Наследниками по праву представления   могут быть следующие лица: 

а) внуки наследодателя и их потомки в соответствии с п. 2 ст.1142 ГК РФ. 

Так, если внук наследодателя на момент открытия наследства еще не родился, 

но был зачат при жизни наследодателя, то и в этом случае будет иметь место 

наследование по праву представления; 

б) дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя 

(племянники и племянницы наследодателя) в соответствии с п.2 ст. 1143 ГК 

РФ; 

в) дети полнородных и неполнородных братьев и сестер родителей 

наследодателя (двоюродные братья и сестры наследодателя) в соответствии с п. 

2 ст. 1144 ГК РФ. 

Следовательно, к вышеназванным наследникам по праву представления 

переходит только доля наследника по закону, которая делится между ними 

поровну. 

Термин «наследование по праву представления» не означает, что 

наследники выступают в гражданско-правовом смысле представителями своего 

умершего предка – наследника по закону. Конечно, ни о каком посмертном 
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представительстве речи нет26. 

Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер 

до открытия наследства либо был объявлен судом умершим или умер 

одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в 

соответствии с п.1 ст. 1117 ГК РФ. 

 
 

 

 

 

§ 4  Наследование выморочного имущества 
 

 

 

«Выморочное имущество» представляет собой юридический термин, 

который получил легальное закрепление в части третьей ГК РФ. Публично-

правовые образования (Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные 

образования) могут быть призваны к наследованию по закону согласно части 

третьей ГК в одном лишь случае – при выморочности имущества. По ГК 

РСФСР 1964 г. государство, не будучи наследником по завещанию, могло быть 

призвано к наследованию по закону, помимо перечисленных выше случаев, еще 

и при отказе от наследства в его пользу наследника по закону или по 

завещанию. Из п. 1, 2 ст. 1158 ГК РФ следует, что отказ от наследства в пользу 

Российской Федерации возможен, только если она является наследником по 

завещанию27. 

Наследственное имущество признается выморочным,   если нет 

наследников ни по завещанию, ни по закону, либо никто из наследников не 

имеет права наследовать, либо все наследники отстранены от наследования, 

либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не 

                                                 

26 См.: Булаевский Б.А.  и др. Указ. соч. С.42. 
 

 

27 См.: Булаевский Б.А. и др. Указ. соч. С.46. 
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указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1151 ГК РФ). 

Таким образом, имущество становится выморочным, если полностью 

отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию либо никто из 

наследников по тем или иным основаниям не может принять наследство. 

Выморочным может быть   как имущество в целом, так и часть 

наследственного имущества в случае, когда наследников по закону нет, а 

завещание касается только отдельной части имущества. Следовательно, 

выморочным будет признаваться часть имущества, не охваченная завещанием. 

В ГК РФ не регулируется вопрос о выморочном имуществе, находящемся 

за пределами Российской Федерации. Так, по мнению Гришаева С.П., можно 

предположить, что в таких случаях выморочное имущество переходит в 

собственность Российской Федерации28.  Однако наследство должно перейти к 

тому государству, на территории которого находится выморочное имущество 

на момент открытия наследства. Так, если имущество российского гражданина 

находится на территории иностранного государства и наследников нет, то 

Российская Федерация не может на него претендовать. Поэтому выморочное 

имущество должно перейти в таких случаях к тому государству, чьим 

гражданином был наследодатель в момент своей смерти.  

Исторически существовали два разных подхода к решению этого вопроса, 

которые получили нормативное закрепление в наследственном 

законодательстве зарубежных стран. 

Согласно первому подходу приобретение государством выморочного 

имущества рассматривается как наследование, т. е. производный способ 

приобретения права собственности в порядке универсального правопреемства. 

Данный подход распространен в Германии, Испании, Италии, Швейцарии. 

Второй подход характеризуется тем, что государство приобретает 

выморочное имущество как бесхозяйное без каких-либо обременений, 

                                                 

28 См.: Гришаев С.П. Наследственное право. – М.: Юристъ, 2005. 
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следовательно имеет место первоначальный способ приобретения права 

собственности. Это типично, к примеру, для Англии, США, Франции. 

Российское гражданское законодательство рассматривает наследование 

как производный способ приобретения права собственности, так как в 

соответствии со ст. 1110 ГК РФ наследование  представляет собой переход 

имущества умершего к другим лицам в порядке универсального 

правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же 

момент, если из правил ГК РФ не следует иное. 

Государство – это особый наследник по закону, не относящийся ни к 

одной из очередей наследников29.  Хотя существует и другая точка зрения.   

Так, например, Зайцева Т.И. и Крашенинников П.В. указывают, что 

Российскую Федерацию с определенной долей условности можно поставить в 

девятую очередь наследников по закону. Вместе с тем, по мнению 

вышеназванных ученых, возможно предположить, что с введением восьми 

очередей наследников по закону государство или иные публичные образования 

будут призываться к наследованию достаточно редко30.  Особенность 

наследования выморочного имущества заключается в том, что Российская 

Федерация как наследник выразила свою волю в законе на принятие любого 

выморочного имущества. 

Право наследования по закону признается за Российской Федерацией, 

субъектами РФ и муниципальными образованиями. Ранее до принятия и 

введения в действие Федерального закона от 29 ноября 2007 г. № 281-ФЗ 

данное право признавалось только за Российской Федерацией, а субъекты РФ и 

муниципальные образования могли призываться к наследованию только по 

                                                 
29 См.:  Булаевский Б.А. и др. Указ. соч. С.53. 
 

 

30 См.: Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право в нотариальной 

практике: комментарии (ГК РФ, ч. 3, разд. V), методические рекомендации, образцы 

документов, нормативные акты, судебная практика: практическое пособие. – М.: Волтерс 

Клувер, 2012. 
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завещанию31. 

Иностранные государства не могут наследовать по закону выморочное 

имущество. В соответствии с п. 2 ст. 1116 ГК РФ иностранные государства 

могут призываться к наследованию по завещанию. 

Принятие выморочного имущества, как отмечает Эрделевский А.М., 

следует рассматривать не только как право, но и как обязанность государства, 

т. е. государство не может в отличие от других наследников отказаться от его 

принятия32.  Следовательно, государство, выступающее в качестве наследника 

по закону выморочного имущества, наделено особым статусом, который в 

некоторых отношениях отличает его от положения других наследников по 

закону. В частности, на Российскую Федерацию не распространяются правила о 

принятии и отказе от наследства, о сроке на принятие наследства, нормы, 

предусматривающие принятие наследства после истечения установленного 

срока, а также нормы, допускающие наследственную трансмиссию. 

Таким образом, федеральным законом предусмотрена возможность 

наследования по закону выморочного имущества в виде жилых помещений не 

только Российской Федерацией, как это устанавливалось ранее, но и 

муниципальными образованиями либо субъектами РФ – городами 

федерального значения, на территории которых расположены указанные жилые 

помещения. Выморочное жилое помещение включается в соответствующий 

фонд социального использования. Иное выморочное имущество, как и прежде, 

переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской 

Федерации. 

Возможность наследования выморочного имущества в виде жилых 

помещений муниципальными образованиями и городами федерального 

                                                 

31 Федеральный закон от 29.11.2007 № 281-ФЗ «О внесении изменений в часть третью 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // «Российская газета», № 271, 04.12.2007. 

 

32 См.: Эрделевский А.М. Гражданский кодекс РФ. Часть третья. Постатейный научно-

практический комментарий. – М.: Юристъ. 2013. 
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значения поможет частично решить проблему нехватки жилья, 

предоставляемого муниципальными образованиями по договору социального 

найма гражданам, состоящим на учете по улучшению жилищных условий. 

Выморочность имущества устанавливается после истечения срока 

принятия наследства.   

Особенность положения государства как наследника   по закону 

выморочного имущества заключается в применении к нему большинства 

гражданско-правовых норм, установленных для всех наследников по закону. 

Государство, будучи наследником по закону, попадает под действие нормы 

п. 1 ст. 1175 ГК РФ и несет ответственность по долгам наследодателя в 

пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Кроме 

того, кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования Российской 

Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию как наследнику по 

закону. При этом Российской Федерации, субъектам РФ и муниципальным 

образованиям, как и любому наследнику, дается процессуальная льгота. 

Согласно п. 3 ст. 1175 ГК РФ суд обязан приостановить рассмотрение дела, 

возбужденного в связи с предъявлением кредиторами исков к выморочному 

имуществу, до перехода выморочного имущества в порядке наследования к 

Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию. 

Эти правила закона подтверждают вывод о том, что переход к государству 

выморочного имущества является наследованием. Государство принимает не 

«сухой остаток» имущества, свободного от погашенных долгов 

наследодателя, – оно становится правопреемником наследодателя в отношении 

как имущественных прав, так и имущественных обязанностей (долгов)33. 

Государство возмещает расходы по ст. 1174 ГК РФ и несет 

ответственность по долгам в пределах стоимости перешедшего к нему 

выморочного имущества. Отсюда возникает вопрос, какой из государственных 
                                                 

33 См.: Ануфриевой Л.П.  Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. 

Часть третья (постатейный) /– М.: Волтерс Клувер, 2004. 
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органов должен исполнять эти обязанности? Представляется, что это, прежде 

всего, зависит от характера заявленных требований. Если требования являются 

денежными, то, очевидно, они должны удовлетворяться за счет казны 

Российской Федерации и по аналогии со ст. 1071 ГК РФ предъявляться к 

финансовым органам. Если же заявлены требования с элементами вещных прав 

(залога, сохранения права аренды вещи – ст. 617 ГК РФ, найма жилого 

помещения – ст. 675 ГК РФ), то данные обременения с присущим им свойством 

следования несут государственные органы, приобретшие обремененную 

вещь34. 

При этом требования о возмещении расходов по ст. 1174 ГК РФ подлежат 

удовлетворению до уплаты долгов кредиторам наследодателя. В п. 2 ст. 1174 

ГК РФ установлена очередность удовлетворения этих требований: в первую 

очередь возмещаются расходы, вызванные болезнью или похоронами 

наследодателя; во вторую – расходы на охрану наследства и управления им; в 

третью – расходы, связанные с исполнением завещания. Согласно ст. 69 Основ 

законодательства РФ о нотариате нотариус по месту открытия наследства до 

выдачи государству свидетельства о праве на наследство дает распоряжение об 

оплате за счет наследственного имущества указанных расходов. Таким 

образом, эти требования должны предъявляться лицами, имеющими право на 

их возмещение, в пределах шестимесячного срока. 

Требования же кредиторов наследодателя могут быть предъявлены в 

пределах сроков исковой давности, установленных для данных требований, что 

следует из п. 3 ст. 1175 ГК РФ и соответствует ст. 201 ГК РФ. Вместе с тем в 

отличие от общих правил течения сроков исковой давности срок предъявления 

требований кредиторами наследодателя не подлежит перерыву, 

приостановлению и восстановлению (ч. 2 п. 3 ст. 1175 ГК РФ). 

Документом, подтверждающим право государства на наследство,   
                                                 

34 См.: Баукина Е., Богданова И., Качур Н. Наследование выморочного имущества // 

Российская юстиция. 2011 г. № 10. 
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является свидетельство о праве на наследство, которое выдается в общем 

порядке – по заявлению наследника по месту открытия наследства или иным 

должностным лицом, уполномоченным законом совершать этот акт (п. 1 ст. 

1162 ГК РФ). Поскольку Российская Федерация, субъекты РФ и 

муниципальные образования являются особым субъектом, выступающим в 

гражданском обороте через различные органы, действующие в рамках их 

компетенции (ст. 125 ГК РФ), то правила, закрепленные в ст. 1162 ГК РФ 

необходимо применять с учетом этих особенностей. Так, ряд авторов полагает, 

что свидетельство о праве на наследство выморочного имущества должно быть 

выдано на имя Российской Федерации, субъекта РФ и муниципального 

образования как особого наследника, т. е. без указания конкретных органов. 

Свидетельство должно выдаваться в нескольких экземплярах на отдельные 

части выморочного имущества в зависимости от вида имущества по заявлению 

соответствующих компетентных органов. 

Согласно п. 3 ст. 1151 ГК РФ порядок наследования и учета выморочного 

имущества,   переходящего в порядке наследования по закону в собственность 

Российской Федерации, а также порядок передачи его в собственность 

субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных 

образований определяется законом. Данная норма относительно недавно 

подверглась некоторым изменениям, так как до введения в действие 

Федерального закона от 29 ноября 2007 г. № 281-ФЗ речь шла только о 

возможности перехода наследственного имущества как выморочного в 

собственность Российской Федерации. 

Возможно предположить, что в законе должно быть определено 

имущество, переходящее в собственность субъектов РФ и муниципальных 

образований. Так, Эрделевский А.М. полагает, что, поскольку не всегда 

целесообразно оставление унаследованного имущества в собственности 

государства, законом должны быть определены основания и порядок передачи 

этого имущества субъектам РФ и муниципальным образованиям. Например, в 
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муниципальную собственность целесообразно передавать жилые помещения в 

домах муниципального жилищного фонда и жилые помещения в домах 

жилищно-строительных кооперативов35. 

Выморочное имущество переходит либо в государственную собственность 

(федеральная собственность, собственность субъекта РФ), либо в 

муниципальную собственность (собственность городских и сельских 

поселений), следовательно поступает в государственную или муниципальную 

казну в соответствии с правилами п. 4 ст. 214 ГК РФ. Имущество, которое 

может находиться в собственности субъекта РФ, определено в Федеральном 

законе от 6 октября 1999 г. № 184-РФ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», а в собственности 

муниципальных образований – в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

В настоящее время согласно постановлению Правительства РФ от 5 июня 

2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным 

имуществом» данное Федеральное агентство является федеральным органом 

исполнительной власти, управомоченным принимать выморочное имущество, 

которое в соответствии с законодательством Российской Федерации переходит 

в порядке наследования в собственность Российской Федерации36. 

В отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения следует иметь в виду, что согласно подп. 2 п. 2 ст. 80 Земельного 

кодекса Российской Федерации такие участки поступают в фонд 

перераспределения земель, если нет наследников ни по закону, ни по 

                                                 

35 См.: Эрделевский А.М. Указ. соч.  
 

36 Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 № 432 (ред. от 28.01.2015) «О 

Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» // "Собрание 

законодательства РФ», 09.06.2008, № 23, ст. 2721. 
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завещанию, либо ни один из наследников не принял наследство, либо все 

наследники лишены завещателем наследства, либо наследник отказался от 

наследства в пользу государства или отказался от наследства без указания, в 

пользу кого он отказывается от наследства (далее по тексту – ЗК РФ)37. Земли 

фонда перераспределения земель в соответствии со ст. 18 ЗК РФ отнесены к 

землям, являющимся собственностью субъекта РФ. С учетом указанной нормы 

орган исполнительной власти, уполномоченный принимать в порядке 

наследования земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, 

определяется субъектом РФ38. 

Вышесказанное подчеркивает необходимость принятия специального 

закона, в котором должны быть определены основания и порядок передачи 

выморочного имущества субъектам РФ и муниципальным образованиям, 

закреплен порядок перехода выморочного имущества, указан федеральный 

орган, принимающий во владение вещи, входящие в выморочное имущество, а 

также орган, который будет оплачивать долги наследодателя, участвовать в 

отношениях с другими лицами, претендующими на то же наследство либо 

оспаривающими его выморочность. Государство как наследник по завещанию 

или по закону имеет свою специфику, которая проявляется, в частности, в том, 

что на государство не распространяется правило о праве наследника отказаться 

от наследства и что от него не требуется каких-либо действий для принятия 

наследства. Среди прочего это означает, что принятие имущества является не 

только правом, но и обязанностью государства. Кроме того, если в качестве 

наследников по завещанию значатся субъекты права хозяйственного ведения 

или оперативного управления (государственные или муниципальные 

                                                 

37 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 

08.03.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2015) // «Российская газета», № 211-212, 

30.10.2001. 

 

      38 См.: Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий 

законодательства и практика его применения. – М.: Статут. 2014. 
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предприятия и учреждения или казенные предприятия), то фактически 

наследником такого имущества является государство или муниципальное 

образование, но не само юридическое лицо39.  Другими словами, имущество 

может быть передано и названным юридическим лицам, но собственником 

этого имущества в любом случае станет государство (или муниципальное 

образование). На сегодняшний день, однако, далеко не все вопросы вступления 

государства в права наследства проработаны с нормативной точки зрения. Так, 

в частности, согласно п. 3 ст. 1151 ГК РФ «порядок наследования и учета 

выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в 

собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его в 

собственность субъектов Российской Федерации или в собственность 

муниципальных образований определяется законом». Однако до настоящего 

времени соответствующий закон не принят. Единственное, что необходимо 

отметить, что законодателем были внесены изменения и дополнения в часть 

третью ГК РФ, в том числе и о наследовании выморочного имущества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО     

НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ 

 

 

 

§ 1 Проблема наследования нетрудоспособными лицами, находившимися на 

иждивении наследодателя 
                                                 

39 См.: Гришаев С.П. Указ. соч. 
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Нетрудоспособные граждане - это граждане утратившие способность к 

труду временно, на длительный срок или постоянно, в том числе с детства. 

Иждивенцы – это лица, находящиеся на содержании другого лица или 

получающие от него постоянную помощь, которая является для них основным 

источников средств к существованию. 

Выделение отдельной категории наследников, таких, как 

нетрудоспособные иждивенцы, определяется двумя причинами: изменением их 

правового статуса от одного кодекса к другому; некоторыми проблемами, 

возникающими при толковании норм на практике. По законодательству 1964 

года нетрудоспособные иждивенцы всегда признавались наследниками первой 

очереди. 

Даже при отсутствии наследников первой очереди нетрудоспособные 

иждивенцы имели преимущество перед трудоспособными родителями, 

братьями и сестрами наследодателя, т.е. наследниками второй очереди. По 

действующему законодательству их правовой статус несколько изменился. 

Правовой статус нетрудоспособных иждивенцев в области наследования 

определяется ст. 1148 ГК РФ, а именно: граждане, относящиеся к наследникам 

по закону, указанным в ст. 1143-1145 ГК РФ, нетрудоспособные ко дню 

открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая 

призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с 

наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя 

находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с 

наследодателем или нет; к наследникам по закону относятся граждане, которые 

не входят в круг наследников, указанных в ст. 1142-1145 ГК РФ, но ко дню 

открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти 

наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. 

При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с 
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наследниками той очереди, которая призывается к наследованию; правовой 

статус нетрудоспособных иждивенцев в законодательстве, значительно 

изменился. Теперь законодатель выделяет две категории нетрудоспособных 

иждивенцев: 

- первая - граждане, относящиеся к числу наследников по закону и 

входящие в число наследников второй - седьмой очередей; 

- вторая - граждане, входящие в число наследников восьмой очереди. 

Для нетрудоспособных иждивенцев первой категории основания для 

наследования не одинаковы. 

Так для нетрудоспособных иждивенцев, которые не входят в круг 

наследников той очереди, которая призывается к наследованию, но относятся к 

наследникам по закону, наследуют вместе и наравне с наследниками этой 

очереди, при условии, что они не менее года до смерти наследодателя 

находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с 

наследодателем или нет.  А для  нетрудоспособных  иждивенцев,  которые не 

входят в  круг наследников,  основанием  для  наследования   является факт 

того,  что они не  менее  года до  смерти   наследодателя   находились   на его 

иждивении и   проживали совместно с ним. Отношения     иждивения,    сколь   

бы  они  не были   длительными,   прекратившиеся   за  год   до    открытия   

наследства,   не  дают   бывшему   иждивенцу   права   на   имущество  

наследодателя. Данный вывод также подтверждается и нотариальной и 

судебной практикой. 

Также необходимо отметить, что некоторые проблемы возникающие при 

наследовании нетрудоспособными иждивенцами, связаны с тем, что в 

Гражданском кодексе РФ нет четкого определения «нетрудоспособного 

иждивенца». В связи с этим факт признания лица нетрудоспособным 

иждивенцем требует доказывания в судебном порядке. Однако нельзя 

перечеркивать сложившуюся практику. Согласно ей к нетрудоспособным 



61 

 

иждивенцам относятся женщины, достигшие 55 лет, мужчины 60 лет, инвалиды 

1,2,3, групп. 

Актуальность проблемы нетрудоспособных и иждивенцев заключается 

прежде всего в том, что отдельные случаи оказания материальной помощи 

наследодателем не могут служить доказательствами факта иждивения. 

Состоящими на иждивении наследодателя следует считать 

нетрудоспособных лиц, находившихся на полном содержании наследодателя 

или получивших от наследодателя такую помощь, которая была для них 

основным и постоянным источником средств к существованию. 

Исходя из нотариальной практики, в доказательство факта нахождения на 

иждивении могут быть представлены следующие документы: справка органов 

местного самоуправления, жилищно-эксплуатационной организации или с 

места работы наследодателя о наличии у него иждивенцев, справка отдела 

социального обеспечения о назначении пенсии по случаю потери кормильца. 

Однако наличие любого из указанных документов, и даже нескольких из 

них в совокупности, вряд ли могут бесспорно свидетельствовать о факте 

нахождения на иждивении. Поскольку одним из условий установления данного 

факта является получение помощи, которая являлась бы для лица не просто 

постоянным, но и основным источником средств к существованию, 

представляется сомнительным, что бы была возможность с достоверностью 

установить это обстоятельство. Поэтому для признания нетрудоспособных лиц, 

претендующих на наследство, к наследованию, нотариус практически всегда 

истребует в качестве доказательства иждивенчества копию вступившего в 

законную силу решения суда об установлении факта нахождения 

нетрудоспособного лица на иждивении умершего. 

Таким образом, проблема наследования иждивенцами решается только в 

судебном порядке. 
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§ 2 Проблема основания и механизма отстранения от наследства недостойных 

наследников 

 

 

Особого внимания заслуживает ст. 1117 ГК РФ «Недостойные 

наследники». В ГК РСФСР 1964 года название ее звучало иначе: «граждане, не 

имеющие права наследовать» (ст. 531). 

В целом основания, по которым наследник утрачивает право на 

наследство, сохранены. 

Однако нормы ГК РФ существенно уточнены. В соответствии со ст. 531 

ГК РСФСР не имели права «наследовать ни по закону, ни по завещанию 

граждане, которые своими противозаконными действиями против 

наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления 

последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали 

призванию их к наследованию, если эти обстоятельства подтверждены в 

судебном порядке». 

Следует отметить, что прежним законом характер противозаконных 

действий граждан, которые привели к смерти наследодателя, не раскрывался, и 

нередко возникающий в практике вопрос, возможно ли отстранение от 

наследования гражданина, совершившего противозаконные действия по 

неосторожности, разрешался путем применения положения, 

сформулированного в постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О 

некоторых вопросах, возникающих по делам о наследовании» от 23 апреля 

1991г. 

В настоящее время подобное положение закреплено в законе. Оно 

устанавливает: недостойными наследниками признаются граждане которые 

«своими умышленными противоправными действиями способствовали либо 
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пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию» 

(ст. 1117 ГК РФ). 

Таким образом, не признается недостойным наследник в случае, когда 

смерть наследодателя явилась результатом противоправных действий 

наследника, совершенных по неосторожности. 

Кроме того, в практике может возникнуть и другая ситуация. 

Предположим, что наследник покушался на жизнь наследодателя, но по 

независящим от него обстоятельствам смерть последнего не наступила. Спустя 

некоторое время наследодатель, простив наследника, составляет завещание в 

его пользу, возникает вопрос, будет ли такой наследник отстранен от 

наследования? Прежний закон 1964 года оставлял данный вопрос открытым. 

Сейчас эта неясность устранена. Согласно ст. 1117 ГК РФ «граждане, которым 

наследодатель после утраты им права наследования завещал имущество, вправе 

наследовать это имущество». 

Поэтому для наилучшей защиты участников наследственных отношений, 

законодатель и включил в ГК норму, препятствующую наследовать 

недостойным лицам. 

Статьей 1117 ГК РФ определен круг граждан, которые не имеют права на 

получение наследства - недостойные наследники. Они подразделяются на две 

категории: лица, не имеющие права наследовать, и лица, которые могут быть 

отстранены от наследования судом. Обстоятельства, на основании которых 

указанные лица не имеют право наследовать должны быть подтверждены в 

судебном порядке. 

Как правило, в суд обращаются другие наследники или заинтересованные 

лица и тогда данная законодательная норма практически выполнима, если 

отстраняют от наследования недостойного наследника, как лица злостно 

уклоняющегося от выполнения лежавших на нем в силу закона обязанностей по 

содержанию наследодателя. Однако и в этом вопросе должны быть веские 

доказательства недостойности. 
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Как быть в ситуации, когда единственный наследник - сын, ведущий 

совместно с матерью асоциальный образ жизни в процессе совместного 

распития спиртного нанес ей тяжкие телесные повреждения, повлекшие через 

сутки её смерть? До истечения положенного шестимесячного срока 

представитель по доверенности осужденного и отбывающего наказания сына, 

как и положено, обращается к нотариусу с заявлением о принятии наследства, 

при этом скрывая приговор суда, вступившего в законную силу. При таких 

обстоятельствах, нотариус, не обладающий полномочиями истребовать 

приговор суда, на основании которого был осужден наследник, обязан открыть 

наследственное дело со всеми вытекающими последствиями. 

Проблематика применения данной нормы этим не исчерпывается. Как быть с 

мотивацией противоправных действий, совершенных в отношении 

наследодателя? Несмотря на четкую фиксацию её в законе, как направленную 

для достижения такой судьбы наследственного имущества, которая отвечала бы 

интересам совершающих их лиц, была бы им выгодна, потребовалось бы 

применение опять же постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 

апреля 1991 г. 2, п.2 для уточнения позиции по данному вопросу. 

Лицо, виновное в совершении умышленного преступления, повлекшего 

смерть наследодателя, должно отстраняться от наследования, независимо от 

причин преступления и мотивации, поскольку своими действиями 

способствовало призванию себя к наследованию. 

На мой взгляд, было бы, безнравственно признать право наследования за 

лицом, убившим своего родственника из чувства мести, ревности или 

хулиганских побуждений. Однако иной точки зрения придерживается Ю.К. 

Толстой в Комментарии ГК РФ, указывая на то, что умышленные 

противоправные действия лишь тогда служат основанием для признания 

наследника недостойным, когда они направлены на достижение целей, 

указанных в абз.1 п.1 ст.1117 ГК РФ. 
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В исполнении нормы, по которой, не наследуют по закону родители 

после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не 

восстановлены в них на момент открытия наследства, отдельного решения суда 

о признании наследника не имеющим права наследовать не требуется. 

Нотариус сам решает вопрос о признании такого наследника недостойным при 

предъявлении решении суда о лишении родительских прав в отношении 

наследодателя и если не имеется доказательств о его восстановлении к моменту 

открытия наследства. 

Вместе с тем следует опять же иметь в виду, что граждане, которым 

наследодатель после утраты ими права наследования завешал имущество, 

вправе его наследовать (прощеные наследники). 

По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования 

по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в 

силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (П.2 ст. 1117 ГК РФ). 

Круг алиментнообязанных лиц исчерпывающе определен нормами Семейного 

кодекса Российской Федерации40. 

Если недостойный наследник каким-то образом все же получил 

определенное имущество из состава наследства, он должен возвратить его как 

неосновательно полученное в соответствии с правилами гл. 60 ГК РФ 

«Обязательства вследствие неосновательного обогащения». Проблемно это 

сделать, если заинтересованных лиц нет и некому это имущество возвращать. 

 

§ 3 Проблема законодательного регулирования наследования выморочного 

имущества 

 

                                                 
40 «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 

20.04.2015)// «Российская газета», № 17, 27.01.1996. 
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В ряде случаев, предусмотренных законом, имущество умершего 

считается выморочным и переходит в порядке наследования по закону в 

собственность Российской Федерации (п. 2 ст. 1151 ГК). Исчерпывающий 

перечень таких случаев приведен в п. 1 ст. 1151 ГК: наследники, как по закону, 

так и по завещанию отсутствуют; никто из наследников не имеет права 

наследовать; все наследники отстранены от наследования; никто из 

наследников не принял наследства; все наследники отказались от наследства, и 

при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого 

наследника. 

Выморочным может быть не все, а часть имущества умершего: если 

наследников по закону нет, а завещание касается только части имущества, то 

выморочной является часть имущества, не охваченная завещанием. 

Порядок наследования выморочного имущества в целом определен в ст. 

1151 ГК РФ. Выморочность имущества устанавливается после истечения 

сроков принятия наследства, предусмотренных в ст. 1154 ГК РФ. 

Наследником выморочного имущества является Российская Федерация. 

Иные публично-правовые образования, существующие в Российской 

Федерации (субъекты Российской Федерации и муниципальные образования), 

могут призываться к наследованию только по завещанию (п. 2 ст. 1121 ГК РФ). 

Российская Федерация – это особый наследник по закону, не 

относящийся ни к одной из очередей. Особенность наследования выморочного 

имущества состоит в том, что наследник - Российская Федерация заранее 

выразила в законе волю на приобретение любого выморочного имущества. 

Поэтому при наследовании такого имущества, в отличие от наследования 

Российской Федерацией имущества по завещанию, принятия наследства не 

требуется (п. 1 ст. 1152 ГК РФ), а отказ от него не допускается (п. 1ст. 1157 ГК 

РФ). 

Вместе с тем свидетельство о праве на наследство выдается в отношении 

выморочного имущества в общем порядке - по заявлению наследника (п. 1 ст. 
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1162 ГК РФ). В общем порядке Российская Федерация отвечает по долгам 

наследодателя перед его кредиторами в пределах стоимости перешедшего к ней 

выморочного имущества (ст. 1175 ГК РФ). За счет выморочного имущества 

возмещаются расходы, вызванные смертью наследодателя, и расходы на охрану 

наследства в пределах его стоимости (ст. 1174 ГК РФ). 

А в связи с изменением и дополнением, внесенным в ст. 1151 ГК РФ, 

выморочное имущество в виде расположенного на территории РФ жилого 

помещения, переходит в порядке наследования по закону в собственность 

муниципального образования, в котором данное жилое помещение 

расположено. Данное жилое помещение включается в соответствующий 

жилищный фонд социального использования. 

Но, несмотря на это, выморочность имущества опять же доказывается в 

судебном порядке. 

Однако данные изменения не решили порядок наследования 

выморочного имущества, такого как денежные средства. Выморочное 

имущество, становясь федеральной собственностью, поступает в 

государственную казну Российской Федерации (п. 4 ст. 214 ГК РФ). 

Дальнейшая его судьба зависит от вида имущества. В п. 3 ст. 1151 ГК РФ 

предусмотрено издание федерального закона о порядке наследования и учете 

выморочного имущества, а также о порядке его передачи в собственность РФ, 

субъектов Российской Федерации или собственность муниципальных 

образований. В нотариальной практике возникает вопрос о порядке 

наследования выморочного имущества, поскольку различные государственные 

органы - территориальные органы Министерства имущественных отношений 

РФ и Министерства по налогам и сборам РФ - заявляют о своем праве от имени 

Российской Федерации на получение свидетельства о праве на выморочное 

имущество (в частности, на недвижимость). В данном случае принципиальное 

значение имеет вопрос о том, какими нормативными актами необходимо 

руководствоваться при переходе выморочного имущества. Детальное 
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законодательное регламентирование необходимо. Должны быть решены все 

практические проблемные вопросы: представитель какого государственного 

органа обращается к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на 

наследство по ст. 1151 ГК РФ; выдается указанное свидетельство сразу по 

истечении шести месяцев со дня открытия наследства или предоставляется 

дополнительный срок для розыска опоздавших наследников и кто в этом случае 

их должен разыскивать; какова дальнейшая судьба этого имущества - подлежит 

ли оно продажи с торгов или у него другая судьба и  т.д. 

На практике возникает вопрос, каким образом, например совладелец 

жилого дома может получить долю дома, если она оказалась выморочной, здесь 

опять возникает проблема, которая может быть решена только в судебном 

порядке, т.к. с иском о признании выморочным имущества в виде доли дома 

может обращаться в суд только муниципальное объединение, а уже потом 

совладельцы могут выкупить у муниципального объединения эту долю. 

Возникают и проблемы с розыском опоздавших наследников или тех кто не 

знает об открытии наследства, и чтобы имущество не оказалось выморочным, 

должны приниматься какие-то меры. 

На мой взгляд, разумно было бы предоставить дополнительный срок,  к 

примеру  три месяца, после истечения шести месяцев установленного общего 

срока для розыска опоздавших наследников. В течение этих трех месяцев 

нотариус, ведущий наследственное дело, принимает меры к розыску законных 

наследников, путем опубликования в оговоренной центральной газете сведений 

об умершем наследодателе и свои координаты. Возможно, потребуется 

несколько таких публикаций с целью, чтобы дальние родственники, 

проживающие как в РФ, так и за границей РФ могли таким образом получить 

сведения о кончине наследодателя. Если три месяца проходят, и никто не 

обращается к нотариусу, тогда имущество признается выморочным и выдается 

свидетельство о праве на наследство. Предположим, наследник может 

объявиться и гораздо позже указанного срока, даже через десять лет. В связи с 
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этим возникают следующие вопросы: может ли такой наследник восстановить 

пропущенный срок в суде, признавать ли в суде уже выданное свидетельство 

незаконным и возвращать имущество наследнику и пр.? 

На мой взгляд, принятие дополнительного срока для розыска 

опоздавшего наследника служит основанием для отказа в будущем от 

подобных исков. Вероятно, необходима законодательная норма, по которой 

возврат имущества опоздавшим наследникам, перешедшего в собственность 

Российской Федерации на основании ст. 1151 ГК РФ невозможен. 

В этой связи уместно вспомнить, что по Своду законов Российской 

империи (1835-1917 гг.) в случае неявки наследников по истечении полугода 

имущество поступало в опекунское управление, и существовал 10 летний срок 

со дня опубликования сообщения о вызове наследников. После чего имущество 

признавалось выморочным. Полностью восстановить эту норму сегодня не 

представляется возможным. В современном динамичном мире вряд ли 

оправдан столь длительный срок ожидания опоздавших наследников. Нет 

доверительного (опекунского) управления наследственным имуществом в 

указанной ситуации.  

И все же необходимо издание федерального закона о порядке 

наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке 

наследования в собственность Российской Федерации, что помогло бы в 

значительной степени избежать проблем наследования выморочного 

имущества, а так же избежать обращения в суд за вынесением судебных 

решений по этому поводу, хотя и суд должен также руководствоваться законом, 

которого, к сожалению, нет. 

 

 

§ 4 Актуальные проблемы наследования земельных участков, имущественных 

прав на них 
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Наряду с рассмотренными проблемами, возникающими при наследовании 

нетрудоспособными иждивенцами, проблемами наследования недостойными 

наследниками и проблемой выморочного имущества, проблемы, возникающие 

при наследовании земельных участков и имущественных прав на них, не только 

не теряют актуальности в настоящее время, но и не потеряют в будущем, т.к., 

земля всегда была и остается одним из наиболее значимых и ценных объектов 

гражданского оборота. А наследование, характеризующееся универсальностью 

правопреемства, вызывают острейший интерес в связи с переходом прав на 

землю. Поэтому необходимо рассмотреть проблемы, которые, на мой взгляд, 

наиболее часто встречаются в нотариальной практике и требуют 

теоретического осмысления, а именно наследственные правоотношения, 

возникающие по наследованию земельных участков, имущественных прав на 

них. 

Земельное законодательство определяет земельный участок как часть 

поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы, которой описаны и 

удостоверены в установленном порядке. 

При наследовании земельного участка или права пожизненного 

наследуемого владения земельным участком законодатель указал, что по 

наследству переходят также (т.е. кроме непосредственно самого участка) 

находящиеся в границах этого земельного участка поверхностный (почвенный) 

слой, замкнутые водоемы, находящиеся на нем лес и растения. 

Следует отметить, что и в случае с наследованием во избежание споров о 

границах и размере земельного участка, а также о его количественном и 

качественном составе, как сложной вещи, наследнику необходимо иметь не 

только правоустанавливающие документы наследодателя на земельный 

участок, но и документы, описывающие объект наследования и позволяющие 
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идентифицировать объект описания с объектом, указанным в 

правоустанавливающих документах, тем более что высшие судебные 

инстанции России не совсем одинаково подходят к разрешению проблемы 

определения предмета сделок с земельными участками. Расхождения в 

расположении, размерах, назначении и категории земельного участка будут 

препятствовать внесудебному включению этого участка в наследственную 

массу. Представляется, что судебные разбирательства, особенно в отношении 

незначительных расхождений, возникающих в результате современного учета, 

могли бы быть исключены путем внесения поправок в соответствующие 

нормативно-правовые акты, либо разъяснениями высших судебных инстанций. 

Другим интересным и, к сожалению, до сих пор не разрешенным является 

вопрос о наследовании права пожизненного наследуемого владения (по сути - 

бессрочной аренды) земельным участком. Не вызывает споров ситуация, когда 

такое право на земельный участок переходит к единственному наследнику. 

Вместе с тем весьма распространен обратный случай - когда на право 

пожизненного наследуемого владения землей претендует несколько 

наследников. 

Статьей 1181 ГК РФ установлено правило, по которому право 

пожизненного наследуемого владения земельным участком входит в состав 

наследства и наследуется на общих основаниях. 

  Следует обратить особое внимание на тот факт, что в состав наследства в 

данном случае входит вещное право, а не объект материального мира - 

земельный участок. Если же земельный участок может быть разделен между 

наследниками, то к каждому из них перейдет по наследству право 

пожизненного наследуемого владения конкретной частью земельного участка? 

В свою очередь возникают проблемы, которые необходимо решать  в 

судебном порядке. Такой подход представляется не совсем корректными, т.к. 

позволяют говорить о создании нового вещного права - общего долевого 

пожизненного наследуемого владения. 
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Наследникам права пожизненного наследуемого владения необходимо 

определить, кому из них достанется указанное право, а кому справедливая 

компенсация. Размер последней может быть определен соглашением между 

наследниками или решением суда (ст. 1165, 1168, 1171 ГК РФ). 

Тем не менее, описанная неопределенность требует своего разрешения 

путем внесения соответствующих поправок в нормативно-правовые акты. 

Таким образом, выявленные противоречия в законодательстве по 

наследованию земельных участков и имущественных прав на них, неизбежно 

потребуют внесения соответствующих поправок для возможности гражданам 

не только приобретать земельные участки на таком вещном праве как право 

пожизненного наследуемого владения, но и передавать их по наследству. 

    

Примеры судебной практики: 

 

 Дело № 2-849/2011 

Р Е Ш Е Н И Е 

ИМЕНЕМ   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 

 

г.Снежинск                                                        29 ноября 2011 года.  

   Снежинский городской суд Челябинской области в составе: 

- председательствующего       Двоеглазова С.В., 

- при секретаре                         Полетаевой С.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по 

заявлению Бранчаевой Натальи Валентиновны об установлении факта принятия 

наследства, 

 

У С Т А Н О В И Л : 

 

Бранчаева Н.В. обратилась в суд с заявлением об установлении факта 

принятия наследства. В заявлении указала, что 07 апреля 2006 года умер ее 
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отец Елисеев В.Ф. После смерти отца заявителя открылось наследство на 

имущество, в том числе на жилой дом и земельный участок по адресу: 

Челябинская область, Каслинский район, село Воскресенское, ул. 

Революционная, д. 26а. Заявитель после смерти отца фактически приняла 

наследство – сделала ремонт в доме, пользовалась имуществом, оставшимся в 

доме. С заявлением о вступлении в права наследования к нотариусу в 

установленный законом срок не обращалась. Иных наследников кроме 

заявителя нет, так как ее брат Елисеев Ф.В. и мать Елисеева М.Ф. отказались от 

принятия наследства. Просит суд установить факт принятия наследства, 

открывшегося после смерти Елисеева В.Ф. 

В судебное заседание заявитель Бранчаева Н.В. не явилась, надлежащим 

образом извещена о месте и времени рассмотрения дела (л.д. 24), представила 

заявление о рассмотрении дела без ее участия (л.д. 38). Суд полагает 

возможным рассмотреть дело без участия заявителя. 

 Заинтересованные лица – нотариусы нотариального округа г. Касли и 

Каслинского района Крынин С.В. и Шелегова Н.В. на судебное заседание не 

прибыли, о месте и времени рассмотрения дела извещены (л.д. 22, 33); нотариус 

Шелегова Н.В. представила заявление о рассмотрении дела без ее участия (л.д. 

35). Суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие указанных 

заинтересованных лиц. 

 

Заинтересованные лица Елисеева М.Ф. и Елисеев Ф.В. на судебное 

заседание не прибыли, надлежащим образом извещены (л.д. 25, 34), 

представили заявления о рассмотрении дела без их участия (л.д. 39, 40). Суд 

полагает возможным рассмотреть дело без участия заинтересованных лиц. 

 Рассмотрев материалы дела, суд считает, что заявление Бранчаевой Н.В. 

подлежит удовлетворению. 

 Елисеев В.Ф. (отец заявителя) умер 07 апреля 2006 года, что 

подтверждается свидетельством о смерти серии II-ИВ № 559561 от 10 апреля 
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2006 года (л.д. 4). После его смерти открылось наследство на имущество, в том 

числе на земельный участок и жилой дом по адресу: Челябинская область, 

Каслинский район, село Воскресенское, ул. Революционная, д. 26а, а также на 

земельный участок (пай) из земель сельскохозяйственного назначения на праве 

общей долевой собственности по адресу: Челябинская область, Каслинский 

район, АОЗТ «Тюбукское», общей площадью 9,0 га.  

Согласно п. 1 ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди по закону 

являются дети, супруг и родители наследодателя. 

Наследниками имущества Елисеева В.Ф. являются: его жена Елисеева 

М.Ф., его дети – сын Елисеев Ф.В. и дочь Бранчаева Н.В.  

Елисеева М.Ф. (до брака Горюшкина) – жена Елисеева В.Ф., что 

подтверждается свидетельством о браке серии II-XE № 214221 от 13 апреля 

1965 года (л.д. 6). 

Елисеев Ф.В. – сын Елисеева В.Ф., что видно из свидетельства о 

рождении серии IV-ИВ № 386842 от 23 октября 1984 года (л.д. 5). 

 

Свидетельством о рождении серии II-XE № 526490 от 16 августа 1966 

года подтверждается тот факт, что Елисеева Н.В. – дочь Елисеева В.Ф. (л.д. 6). 

Согласно справке о заключении брака № 240 от 21 июля 2008 года Елисеева 

Н.В. вступила в брак с Никулиным А.В., после заключения брака ей присвоена 

фамилия Никулина (л.д. 7). Согласно справке о заключении брака № 125 от 27 

мая 2008 года Никулина Н.В. вступила в брак с Бранчаевым Р.А., после 

заключения брака ей присвоена фамилия Бранчаева (л.д. 7). 

Согласно сообщению вр.и.о. нотариуса Крынина А.С. наследственное 

дело после смерти Елисеева В.Ф., умершего 07 апреля 2006 года, не заводилось 

(л.д. 27).  

По сообщению нотариуса Шелеговой Н.В. после смерти Елисеева В.Ф., 

умершего 07 апреля 2006 года, не заводилось, сведений о наследниках нет (л.д. 

35). 
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Заявитель Бранчаева Н.В. после смерти своего отца Елисеева В.Ф. 

фактически приняла наследство – земельный участок и жилой дом по адресу: 

Челябинская область, Каслинский район, село Воскресенское, ул. 

Революционная, д. 26 а, а также земельный участок (пай) из земель 

сельскохозяйственного назначения на праве общей долевой собственности по 

адресу: Челябинская область, Каслинский района, АОЗТ «Тюбукское», общей 

площадью 9,0 га. 

Согласно справке БТИ № 112 от 06 октября 2011 года общая площадь 

жилого дома по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с. 

Воскресенское, ул. Революционная, д. 26а, составляет 59,6 кв.м., реестровый 

номер 110311:002:000026640, литера Аа (л.д. 10). 

 

Из кадастрового паспорта земельного участка по адресу: Челябинская 

область, Каслинский район, с. Воскресенское, ул. Революционная, д. 26а, 

видно, что площадь его составляет 2300 кв.м., кадастровый номер 

74:09:0903004:160, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 

использование – для ведения личного подсобного хозяйства (л.д. 16). 

Согласно справке б/н от 16.06.2011, выданной администрацией 

Тюбукского сельского поселения, Елисеев В.Ф. постоянно по день смерти 

проживал по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с. 

Воскресенское, ул. Революционная, д. 26а (л.д. 15). 

В соответствии с решением Каслинского городского суда Челябинской 

области от 12 сентября 2011 года признано право собственности за Елисеевым 

Валентином Федоровичем, умершим 07 апреля 2006 года, на вышеуказанные 

объекты недвижимости, данное имущество включено в наследственную массу 

(л.д. 13-14). 

Согласно свидетельству на право собственности на землю № 399352 от 10 

апреля 1997 года Елисееву В.Ф. принадлежит на праве общей долевой 

собственности  земельный участок по адресу: Челябинская область, 
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Каслинский район, АОЗТ «Тюбукское», общей площадью 9,0 га, кадастровый 

номер АОЗТ «Тюбукское» 74:09:14 (4) (л.д. 8). 

 В силу требований п.1 ст.1152 ГК РФ для приобретения наследства 

наследник должен его принять. 

 В соответствии с п.2 ст.1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, 

что 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. 

Из представленных заявителем в материалы дела квитанций и чеков за 

2008, 2010, 2011 годы видно, что оплата электроэнергии по адресу: 

Челябинская область, Каслинский район, с. Воскресенское, ул. Революционная, 

д. 26а, производится своевременно (л.д. 41-46). 

При указанных выше обстоятельствах суд считает необходимым 

удовлетворить заявление Бранчаевой Н.В. 

Руководствуясь ст.ст. 12, 194, 198, п.9 ч.1 ст. 264 и ст.268 ГПК РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л : 

 

Заявление Бранчаевой Натальи Валентиновны об установлении факта 

принятия наследства удовлетворить. 

Установить факт принятия Бранчаевой Натальей Валентиновной 

наследства, открывшегося 07 апреля 2006 года, после смерти Елисеева 

Валентина Федоровича, 18 ноября 1928 года рождения, уроженца 

с.Воскресенка, Каслинского района, Челябинской области умершего 07 апреля 

2006 года. 
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Решение может быть обжаловано в 10-дневный срок в Судебную 

коллегию по гражданским делам Челябинского областного суда через 

Снежинский городской суд. 

 

Судья Снежинского городского суда                              Двоеглазов С.В. 

  

Дело № 2-255/2014 

Р Е Ш Е Н И Е 

ИМЕНЕМ   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 

 

24 марта 2014 года                                                                      г. Снежинск     

 

Снежинский городской суд Челябинской области в составе: 

председательствующего    Чуфарова Г.В., 

при секретаре                      Морозовой О.М., 

 

с участием: 

истца Мартьяновой Н.М., 

представителя ответчиков - адвоката Сериковой Е.С., действующей на 

основании ордера №42 от 20.03.2014, №47 от 24.03.2014 (л.д. 50, 68), 

 

 рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

Мартьяновой Натальи Михайловны к Банниковой Надежде Васильевне, 

Новиковой Галине Васильевне о взыскании с наследников задолженности по 

оплате содержания жилья и жилищно-коммунальных услуг, 

  

У С Т А Н О В И Л : 
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Мартьянова Н.М. обратилась в суд с иском к наследникам Банниковой 

Н.В., Новиковой Г.В., принявшим наследство за Мартьяновым А.В. - бывшим 

супругом истца, о взыскании с ответчиков уплаченной истцом задолженности 

по оплате содержания жилья и жилищно-коммунальных услуг в сумме 66826 

руб. (л.д. 3-4). 

С учетом уменьшения размера взыскиваемых сумм, в судебном заседании, 

просит взыскать с ответчиков 49062 руб. - уплаченную по долгам 

наследодателя сумму задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг за 

период с 01.06.2009 по 31.12.2010 (л.д. 55). 

В обоснование иска Мартьянова Н.М. указала, что в период с 1993 года по 

ноябрь 1997 год состояла в браке с Мартьяновым А.В., который имел в 

собственности квартиру по адресу: г. Снежинск, ул. Победы, 11-43. С 

03.09.2007 по 13.06.2012 Мартьянов А.В. отбывал наказание в местах лишения 

свободы. Поскольку квартплату никто не оплачивал, по просьбе Мартьянова 

А.В. она осуществляла указанные платежи. Ее бывший супруг Мартьянов А.В. 

обещал истцу возместить расходы по оплате квартплаты, но не успел, так как 

05.03.2013 умер. После его смерти квартиру унаследовали его сестры – 

Новикова Г.В. и Банникова Н.В., с которых истец просит взыскать указанную 

сумму, уплаченную по долгам наследодателя.  

В судебном заседании истец Мартьянова Н.М. поддержала вышеуказанные 

исковые требования, просит также взыскать с ответчиков понесенные судебные 

расходы: госпошлину в сумме 980 руб., расходы за составление искового 

заявления и юридическую консультацию в сумме 2 500 руб.  

Представитель ответчиков Серикова Е.С., действующая на основании 

ордеров №42 от 20.03.2014, №47 от 24.03.2014 (л.д. 50, 68), в судебном 

заседании исковые требования Мартьяновой Н.М. не признала, заявила о 

пропуске истцом срока исковой давности для обращения в суд. Как пояснила 

представитель ответчиков, в период жизни бывшего супруга истца, после его 

освобождения из мест лишения свободы, истец не обращалась к последнему с 
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претензиями о погашении долга, хотя имела такую возможность, доказательств 

гашения долга за бывшего супруга не представила.  

Заслушав объяснения и доводы истца, возражения представителя 

ответчика, исследовав материалы дела, суд полагает, что исковые требования 

Мартьяновой Н.М. не подлежат удовлетворению по следующим основаниям: 

В судебном заседании установлено, что истец являлась бывшей супругой 

Мартьянова А.В., брак с которым был расторгнут 04.11.1997 (л.д.31). 

После расторжения брака 03.03.2006 Мартьянов А.В. приобрел комнату 

№1 площадью 15,9 кв.м. в двухкомнатной квартире по ул.Победы 11-43 

г.Снежинска, где был зарегистрирован (л.д.39,40, 54). 

В период с 04.07.2007 по 31.12.2010 Мартьянов А.В. отбывал наказание в 

местах лишения свободы (л.д.56). 

02.03.2013 Мартьянов А.В. умер (л.д.38). 

После смерти Мартьянова А.В. наследниками по закону являются 

Новикова Г.В. и Банникова Н.В. (сестры умершего) в 1/2 доле каждая. 

Указанным ответчикам выданы свидетельства о праве на наследство по закону 

на указанную комнату в квартире по ул. Победы 11-43 в г. Снежинске, 

ответчики зарегистрировали право собственности (по 1/2 доле) на указанную 

комнату.  

    

В соответствии со ст. 218 ГК РФ в случае смерти гражданина право 

собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к 

другим лицам в соответствии с завещанием или законом. 

В силу ст. 1112 ГК РФ в состав наследственного имущества входят 

принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное 

имущество, в том числе имущественные права и обязанности. 

Согласно положениям ст.1175 ГК РФ, наследники, принявшие наследство, 

отвечают по долгам наследодателя солидарно (статья 323). 

Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах 

consultantplus://offline/ref=1952FC94E532BB0740C8B8A0B27148201E5B78C6D4515EC207446EA1632DAFE6F09569CD83CEF742t4N5O
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стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. 

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим 

наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных 

для соответствующих требований. До принятия наследства требования 

кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к 

наследственному имуществу.  

При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой 

давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит 

перерыву, приостановлению и восстановлению. 

Истцом предъявлены требования к наследникам Банниковой Н.В., 

Новиковой Г.В., принявшим наследство за Мартьяновым А.В. - бывшим 

супругом истца, о взыскании с ответчиков 49062 руб. - уплаченную по долгам 

наследодателя сумму задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг за 

период с 01.06.2009 по 31.12.2010. 

Срок исковой давности по указанным требованиям истек 31.12.2013 (ст.196 

ГК РФ), о чем было заявлено представителем ответчиков, с настоящим иском 

Мартьянова Н.М. обратилась в суд только 20 февраля 2014 года (л.д.3). 

Доказательств наличия у истца уважительных причин пропуска указанного 

срока,  последней суду не представлено. 

 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п.58, п.59 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по 

делам о наследовании", под долгами наследодателя, по которым отвечают 

наследники, следует понимать все имевшиеся у наследодателя к моменту 

открытия наследства обязательства, не прекращающиеся смертью должника 

(статья 418 ГК РФ), независимо от наступления срока их исполнения, а равно 

от времени их выявления и осведомленности о них наследников при принятии 

наследства. 

Смерть должника не является обстоятельством, влекущим досрочное 

consultantplus://offline/ref=9F583E25C0D61063FF548F5CF9FDA3C94F95CAEA06692235C210A8B585177F38D421D453B88DA122u7I4L
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исполнение его обязательств наследниками. Сроки исковой давности по 

требованиям кредиторов наследодателя продолжают течь в том же порядке, что 

и до момента открытия наследства (открытие наследства не прерывает, не 

пресекает и не приостанавливает их течения). 

Требования кредиторов могут быть предъявлены в течение оставшейся 

части срока исковой давности, если этот срок начал течь до момента открытия 

наследства. 

К срокам исковой давности по требованиям кредиторов наследодателя 

правила о перерыве, приостановлении и восстановлении исковой давности не 

применяются; требование кредитора, предъявленное по истечении срока 

исковой давности, удовлетворению не подлежит. 

Учитывая изложенное, суд отказывает в удовлетворении исковых 

требований  Мартьяновой Н.М.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л : 

 

В удовлетворении исковых требований Мартьяновой Натальи Михайловны 

к Банниковой Надежде Васильевне, Новиковой Галине Васильевне о взыскании 

с наследников задолженности по оплате содержания  жилья и жилищно-

коммунальных услуг, отказать. 

 

Решение может быть обжаловано в Челябинский областной суд через 

Снежинский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в 

окончательной форме.  

Председательствующий                                                             Г.В. Чуфаров 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Третья часть ГК РФ значительно модернизировала институт 

наследования и вывела Российское гражданское право на новый, более высокий 

уровень регулирования правовых отношений. 

Понятие наследования было впервые в истории отечественного права 

раскрыто законодательно. Получило законодательное закрепление расширение 
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права частной собственности граждан в части распоряжения имуществом, 

реализовано Конституционное положение о свободе распоряжения 

собственностью. 

Существенно расширило круг объектов наследственного имущества, 

изменило принципы наследственного права, расширило круг наследников по 

закону, что призвано способствовать сохранению наследственного имущества в 

частной собственности и сведению к минимуму случаев выморочности данного 

имущества. 

Анализ раздела V ГК РФ показывает, что законодатель не отказался от 

прежних основополагающих для наследственного права принципов и 

положений, но и увеличил число норм, регулирующих понятие наследования. 

Увеличение количества статей произошло не в ущерб логичности, а наоборот. 

Большинство положений конкретизировано и приспособлено к существующей 

в настоящее время системе имущественных отношений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современное наследственное 

законодательство, регулирующее понятие наследования, характеризуется в 

основном, детальной проработкой законодательных норм, избавлением от 

идеологического прошлого, стремлением соответствовать современному 

обороту имущества. 

В заключении хотелось бы остановиться на некоторых выводах, 

явившихся результатом исследования наследования по закону и предложениях 

по совершенствованию законодательства в этой области. 

Наряду с рядом положительных фактов, не исключаются и проблемные 

вопросы. Хотелось бы остановиться на них. 

Во-первых, необходимо отметить, что практика применения новелл 

наследственного права еще все-таки мала. В использованной юридической 

литературе подвергается критике увеличение количества очередей 

наследования по закону, т.к. бытует мнение о том, что получить наследство 

могут люди совершенно не имеющие к этому отношения, и это несправедливо. 
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Однако если сравнивать количество очередей наследования, 

установленных в нашей стране с аналогичными нормами других стран, то во 

многих странах количество очередей наследования вообще не лимитируется. 

Во-вторых, увеличение количества очередей переводит проблему 

правового регулирования наследования по закону в другую плоскость. 

Возникает необходимость доказывания родственных отношений или иных 

фактов, которые невозможно подтвердить документально, в судебном порядке, 

а поэтому, на мой взгляд, требуется дополнительное время для осмысления и 

принятия решения по регулированию современной очередности в наследовании 

по закону, чтобы избежать судебных тяжб. 

В-третьих, уменьшение размера обязательной доли по сравнению с ранее 

действовавшим законодательством также вызывает неоднозначную реакцию. 

Безусловно, правильно стремление законодателя к расширению свободы 

завещания, и уменьшение обязательной доли действительно компенсируется 

увеличивающимся размером и стоимостью наследственного имущества, однако 

на мой взгляд опять же, невозможно полностью лишить наследника права на 

обязательную долю даже при судебном решении, исходя из его материального 

положения, поскольку эта доля гарантирована законом. Логичнее вместо 

полного лишения обязательной доли назначать к выплате денежную 

компенсацию. 

Давая оценку проблеме, возникающей при наследовании лицами, 

находившимися на иждивении наследодателя можно сказать, что законодатель 

не дает в настоящее время определение «нетрудоспособный иждивенец» и 

поэтому такие факты необходимо доказывать в суде, поэтому было бы 

правильно все-таки законодательно дать определение таким лицам и опять же 

избежать пресловутых судебных тяжб. 

Что касается рассмотрения проблемы отстранения недостойных 

наследников от наследования, то состояние недостойности влияет на правовое 

положение не только самих недостойных наследников, но и их потомков, 
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поэтому вычленяется целая ветвь наследников, следующая за недостойными и 

будет ли это справедливо по отношению к следующим за ними, т.к., те не 

совершали противоправных действий и родства их никто не лишал. 

Из всего проведенного исследования в данной работе можно сделать 

вывод, что современное наследственное законодательство, регулирующее 

наследование по закону, характеризуется в основном детальной проработкой 

законодательных норм, стремлением соответствовать современному обороту 

имущества, но не исключает такого проблемного вопроса, как проблема 

выморочного имущества. 

Самым большим пробелом в правовом регулировании наследования по 

закону является отсутствие Федерального закона о порядке учета и перехода в 

собственность РФ выморочного имущества, т.к. непринятие этого закона 

приводит к исключению из оборота и невозможности использования весьма 

дорогого наследственного имущества и денежных средств, требует 

необходимости опять же обращаться теперь уже муниципальным органам в суд 

за подтверждением своих прав по переходу выморочного имущества в 

собственность РФ. 

Конечно же, расширение гражданских прав и свобод, изменение 

экономической обстановки и социальной структуры общества, новые правила 

гражданского оборота имущества нашли отражение в современном 

законодательстве о наследовании по закону, но в связи с этим возникают и 

некоторые вопросы по наследованию отдельных видов имущества, и прежде 

всего таких, как наследование земельных участков и имущественных прав на 

них. 

Надеюсь, что высказанные мной в работе предложения по проблемам, 

возникающим при наследовании по закону, будут востребованы законодателем. 

И в заключении хотелось бы остановиться на следующем  

положительном выводе о природе понятия наследования по закону – право 

наследования в РФ означает, прежде всего, гарантию для каждого гражданина 
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свободно, по своему усмотрению, распоряжаться имуществом, максимально 

определенно регламентировать наследственные отношения, обеспечивать 

нормы Конституции РФ, а так же закрепляет процедуру защиты 

наследственных прав, что свидетельствует о достаточно хорошей 

регламентации наследственного права РФ. 

При написании выпускной квалификационной работы проведен анализ 

отечественного гражданского законодательства и правоприменительной 

практики в сфере наследования по закону; основных научных позиций юристов 

по рассматриваемым проблемам; проведен анализ практики применения 

некоторых норм наследственного права нотариально и в судебном порядке, а 

также предложен законодателю ряд рекомендаций по усовершенствованию 

действия законодательства о наследовании по закону. 
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