
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
Кафедра гражданско-правовых дисциплин
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Москва 2014

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ3

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА НАСЛЕДОВАНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.1 Понятие и сущность наследования
1.2 Правовое регулирование открытия и принятия наследства
ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ

2.1 Понятие и сущность наследования по закону
2.2 Обязательная доля в наследстве и наследование выморочного имущества
ГЛАВА 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ 
ПО ЗАКОНУ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
3.1 Судебная практика по делам, возникающим из споров о наследовании по закону
3.2 Пути совершенствования законодательства, регулирующего наследование по 
закону
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. 
Отношения, связанные с наследованием, - это одна из сфер общественных 
отношений, которая непременно, хоть раз в жизни, но затрагивает почти каждого 
человека. 
Независимо от преобразований во всех сферах жизни российского общества, в 
социальной, экономической, политической и духовной, тема наследования остается, 
и будет оставаться актуальной до тех пор, пока существует частная собственность, 
родственные связи и отношения родства.
Институт наследования возник несколько тысячелетий назад и, безусловно, связан с 
появлением частной собственности. Его не было в первобытном родовом строе, 
когда существовала лишь так называемая родовая собственность, т.е. собственность 



рода в целом. Возникавшие при этом отношения регулировались не нормами права, 
которых еще не было, а многовековыми традициями и обычаями. Только появление 
частной собственности обусловило возникновение наследственного права как 
определенного порядка перехода частной собственности после смерти ее обладателя 
к другим лицам. 
Одни из первых положений о наследовании были отражены в законах стран 
Древнего Востока. Также нормы, посвященные вопросам наследования, встречаются 
в одном из древнейших сводов законов, дошедшего до наших дней - Законах 
Хаммурапи (XVIII в. до н. э.). Положения Законов посвящены в основном вопросам 
наследования по закону.
Прогрессивной разработке институт наследственного права был подвергнут в 
Древнем Риме. Именно римские юристы смогли разработать важнейшие понятия и 
положения наследственного права. Впоследствии, эти положения были 
воспроизведены правовыми системами многих государств, и до сих пор лежат в 
основе наследственного права большинства современных цивилизованных правовых 
систем. 
Наследование по закону как одно из оснований наследования возникло значительно 
раньше наследования по завещанию. Однако наследование по закону развивалось с 
институтом завещания параллельно на протяжении всей истории развития и 
становления современного наследственного права.
В современном праве на первый план выдвигается наследование по завещанию, как 
приоритетный вид наследования, позволяющий максимально точно исполнить 
последнюю волю наследодателя, в отличие от наследования по закону, где 
содержание последней воли только предполагается.
Актуальность наследования по закону в нашей стране объясняется тем фактом, что 
лишь небольшое количество (хотя и постоянно растущее) людей решают 
воспользоваться правом составления завещания. Поэтому законодательное 
регулирование, а также научное рассмотрение и толкование института наследования 
по закону, считаем более чем уместным и необходимым.
Объектом исследования в данной работе являются общественные отношения, 
возникающие при наследовании по закону.
Предмет исследования - нормы законодательства, регулирующие наследование по 
закону.
Целью данной работы, исходя из актуальности темы наследования по закону на 
современном этапе, является комплексное исследование сущности института 
наследства в Российской Федерации в целом, и особенностей отдельных положений 
наследования по закону в частности, а также определение путей совершенствования 
законодательства, регулирующего наследование по закону. 
Задачи. 
Для достижения поставленной цели формулируются следующие задачи:
- исследование понятий и общих положений наследования по закону с точки зрения 
гражданского права; 
- анализ правового регулирования наследования по закону;



- рассмотрение основных положений, касающихся наследования по закону;
- исследование очереди наследников, режима выморочного имущества при 
наследовании по закону;
- рассмотрение особенностей частных моментов наследования по закону;
- анализ судебной практики по делам, возникающим из споров о наследовании по 
закону;
- выявление проблематики исследуемой темы и предложение путей 
совершенствования законодательства в сфере наследования.
Решение этих задач и предопределило направление настоящей работы, ее структуру 
и круг исследуемых в ней вопросов: общая правовая характеристика института 
наследования в Российской Федерации, включая исторический аспект изучаемого 
правового института, гражданско-правовая характеристика наследования по закону 
как одного из оснований наследования, его содержания, порядка осуществления, 
очередности наследования различными лицами, которые могут быть призваны к 
наследству, вопрос о режиме выморочного имущества, обязательной доли в 
наследстве, а также рассмотрение актуальной проблематики наследования по 
закону.
Структура выпускной квалификационной работы включает в себя оглавление, 
введение, 3 главы, объединяющие 6 параграфов, заключение, список использованной 
литературы, а также приложение № 1 - образец свидетельства о праве на наследство 
по закону, выдаваемое одному наследнику.
При написании работы в качестве теоретической основы были использованы 
нормативно-правовые акты РФ, работы, публикации ученых в области гражданского 
права (таких как Ю.К. Толстой, М.Ю. Барщевский, Т.И. Зайцева, П.В. Крашенинников, 
Хамицаева и др.), учебные пособия, энциклопедии и словари, труды учебных 
заведений, а также статьи в периодических изданиях и монографии.
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА НАСЛЕДОВАНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.1 Понятие и сущность наследования

Институт наследственного права является одним из древнейших правовых 
институтов, упоминания о котором можно найти в первых письменных источниках. 
Наиболее привычную для нас форму институт наследственного права обрел в 
Древнем Риме. Заимствованные из римского права понятия и положения о 
наследовании были приняты гражданским законодательством многих 
цивилизованных государств и лежат в основе их наследственного права.
Наиболее древним из дошедших до нас памятников отечественного права, 
содержащих нормы о наследовании, является заключенный киевским князем Олегом 
Договор с Византией (911 г.). Договором предусматривалось, что, если русский умрет 
в Византии, не оставив распоряжений о своем имуществе и не имея родственников в 
Византии, имущество его должно быть отправлено в Россию его родственникам; если 
же умерший сделает распоряжения о своем имуществе («створить обряжение»), 
имущество должно передаваться тому, кому оно предназначено по завещанию. 



Таким образом, в договоре отражены два признававшихся в древнем русском 
государстве способа наследования - по закону и по завещанию, причем завещание 
являлось письменным актом. Наследниками по закону признавались те из 
ближайших родственников умершего, на которых лежала обязанность кровной 
мести за убийство своего сородича. Булаевский Б.А. и др.; отв. ред. К.Б. Ярошенко // 
Наследственное право - М.: Волтерс Клувер, 2005- С.1
Наследство в Русской Правде носит название «статка» или «задницы», т.е. того, что 
оставляет позади себя отправляющийся в другой мир. Памятник, перечисляя вещи, 
переходящие к наследникам, упоминает только движимости, дом, двор, товар, рабов, 
скот. О землях не говорится ни слова, потому как в то время земля ещё не была 
объектом частной собственности и, соответственно, не могла переходить по 
наследованию. Наследование по завещанию не различается от наследования по 
закону или обычаю. В завещании допускалось назначение наследниками только тех 
лиц, которые и без того вступили бы в обладание имуществом. Русская Правда 
говорит лишь о наследовании после родителей. После отца наследуют дети от жены, 
но не от рабыни. Из детей сыновья исключают дочерей, которые вступают в 
наследство только за отсутствием первых. Наследство разделяется между детьми 
поровну без преимуществ старшинства. Напротив, младший пользовался той 
привилегией, что в его долю всегда входил дом с двором. Из наследственной массы 
часть выделялась на церковь, «по душе», а часть выдавалась жене, если происходил 
раздел. Муж не имел права наследования после жены. В случае если у умершего не 
оставалось ни сыновей, ни дочерей, имущество шло к князю, а после смерти лиц 
низшего класса, смердов, князь имел право на имущество даже при существовании 
дочерей, если не было сыновей. После матери наследовали те дети, у которых она 
проживала.
Псковская Судная Грамота различает наследство по завещанию, «приказное», и 
наследство, переходящее без завещания, «отморщина». Прежнее отношение между 
обоими основаниями нарушаются, каждое получает самостоятельное значение. 
Существует некоторая разница в правах и ответственности тех и других 
наследников. Завещание, называемое «рукописанием» или «порядной», составляется 
в письменной форме. Круг лиц, призываемых к наследованию по закону, 
расширяется, включением в него братьев и сестёр и «ближнее племя», под которым 
следует понимать племянников. Наследственные права признаются не только за 
женою после мужа, но и обратно, притом не только на часть, а на пользование всем 
имуществом. Грамота призывает к наследованию и восходящих родственников, отца 
и мать.
Для наследственного права Московского государства, получившего закрепление в 
Судебнике Ивана III (1497 г.), Судебнике Ивана IV (1550 г.) и Соборном уложении 
(1649 г.), характерны постепенное расширение круга наследников по закону за счет 
родственников по боковой линии до пятой степени родства и ограничение 
правомочий наследодателя за счет изъятия из свободного распоряжения отдельных 
видов недвижимого имущества, составлявшего, как правило, основную ценность 
наследства. Булаевский Б.А. Указ. соч. С.4



В самом начале императорского периода мы видим попытку совершенно 
перестроить весь наследственный порядок. Прельщённый примером Запада, 
особенно Англии, Пётр I указом о единонаследии 1714 года установил переход всего 
имущества к одному сыну или дочери ввиду отсутствия первого. Слив вотчины и 
поместья в одно понятие недвижимых имуществ, Пётр I установил необходимое 
единонаследие. Если наследодатель не назначал сам наследника из своих сыновей, то 
имущество переходило к старшему из них. Однако закон о единонаследии встретил 
сильное противодействие в обществе, потому что затронул и стремился изменить 
самые близкие ему интересы. Анна Иоанновна в 1731 году отменила закон о 
единонаследии. 
Нормы наследственного права, основанные на Соборном уложении 1649 г. и 
последующих узаконениях, были подвергнуты систематизации в Своде законов 
Российской империи (1835 г.) и на всем протяжении его действия (до 1917 г.) 
подвергались уже весьма незначительным изменениям. В Своде законов 
наследственному праву посвящены гл. 5 разд. I и гл. 1-5 разд. II книги III Свода 
законов гражданских (т. X ч. 1). Наследство представляло собой совокупность 
имуществ, прав и обязанностей наследодателя, среди последних особо выделялись 
долги умершего. Наследование открывалось со смертью наследодателя либо 
вследствие его безвестного отсутствия, лишения всех прав состояния, пострижения в 
монахи. Наряду со Сводом законов в ряде местностей империи действовали местные 
гражданские законы, а наследование среди крестьян регламентировалось на всей 
территории страны исключительно нормами обычного права.  Булаевский Б.А. Указ. 
соч., С.6
В период 1-й русской революции (1905 г.) буржуазный характер права был несколько 
усилен за счёт сокращения отживших норм феодального права.
26 октября (8 ноября) 1917 года II Всероссийским съездом Советов был принят 
декрет о земле "Декрет о земле" (принят II Всероссийским съездом Советов 
27.10.1917) // "Газета Временного Рабочего и Крестьянского Правительства", N 1, 
28.10.1917. Этим декретом отменялась помещичья собственность на землю без 
всякого выкупа. Земля, её недра, леса, воды признавались всенародной 
собственностью. Право пользования землёю предоставлялось всем гражданам, 
желающим обрабатывать её своим трудом. Вслед за этим Советское государство 
национализировало банки, крупную промышленность, транспорт, средства связи и 
другие отрасли народного хозяйства.
Наряду с национализацией государство осуществляло и другие мероприятия 
переходного периода, направленные на преобразование экономической основы 
общества. В частности, 27 апреля 1918 года был издан декрет ВЦИК «Об отмене 
наследования» Декрет ВЦИК от 27.04.1918 "Об отмене наследования" // "Известия 
ВЦИК", N 87, 01.05.1918.
Этим декретом отменялось право наследования буржуазной собственности, которая 
после смерти её владельца становилась достоянием государства. Супруг и 
ближайшие родственники умершего (нисходящие, восходящие, братья и сестры), 
если они являлись нетрудоспособными и не имели прожиточного минимума, 



получали от государства содержание из имущества, оставшегося после смерти (ст. 2 
декрета).
Впрочем, практическое значение Декрета было невелико, поскольку так называемые 
эксплуататорские элементы были экспроприированы, т.е. лишены собственности и 
без отмены наследования, а трудящиеся и после смерти одного из членов семьи 
продолжали владеть и пользоваться имуществом, которое составляло основу их 
домашнего хозяйства. Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Указ. соч., С.611
Декрет «Об отмене наследования» просуществовал без каких-либо изменений до 1 
января 1923 года, т.е. до вступления в действие Гражданского кодекса РСФСР, 
который был утверждён 4-й сессией ВЦИК 31 октября 1922 года. Это был первый 
гражданский кодекс РСФСР "Гражданский кодекс Российской Федерации. Сделки. 
Решения собраний. Представительство и доверенность. Сроки. Исковая давность. 
Постатейный комментарий к главам 9 - 12" (под ред. П.В. Крашенинникова) // М.: 
"Статут", 2013- С.270. Регулированию наследственных отношений ГК РСФСР 
посвятил специальный раздел (ст. 416-435).
Чтобы не допустить былой экономической мощи буржуазии законом был установлен 
ряд ограничений в правопреемстве имущества. В частности, ст. 416 ГК РСФСР было 
допущено наследование по закону и по завещанию «в пределах общей стоимости 
наследственного имущества не свыше 10 000 золотых рублей, за вычетом всех 
долгов умершего» Исторический анализ развития отечественного наследственного 
права Копеина С.А. // "Нотариус", 2010 N 6). Если стоимость имущества после вычета 
всех долгов умершего превышает 10 000 золотых рублей, то в силу ст. 417 ГК РСФСР 
этот излишек наследственного имущества переходил в доход государства. 
Следующее ограничение наследственного преемства выражалось в установлении 
узкого круга наследников (ст. 418 ГК РСФСР 1922 года )Чистяков О.И. Хрестоматия по 
истории отечественного государства и права, 1917 - 1991 гг. //М.: Зерцало-1997 
 URL: http://civil-law.narod.ru/wist/gk22/vved.html#v.
Гражданский кодекс 1922 года допускал наследование по закону и по завещанию. 
Наследование по закону имело место во всех случаях, если не было изменено 
завещанием (ст. 419 ГК РСФСР 1922 года).
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 29 января 1926 года был отменён (с 1 марта 
1926 года) максимум наследования Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 
29.01.1926 "Об отмене ограничения размера имущества, могущего переходить в 
порядке наследования и дарения" // "Известия ЦИК СССР и ВЦИК", N 35, 12.02.1926. 
Стало допускаться наследование по закону и по завещанию всего наследственного 
имущества независимо от его стоимости. Наследники, проживающие совместно с 
умершим, получали имущество, относящееся к обычной домашней обстановке и 
обиходу (за исключением предметов роскоши), сверх причитавшейся им доли из 
имущества умершего.
Причина отмены максимума наследования указана в самом постановлении ВЦИК и 
СНК РСФСР от 15 февраля 1926 года «Об отмене максимума наследования и дарения» 
Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 15.02.1926 "Об отмене максимума наследования и 
дарения" // "СУ РСФСР", 1926, N 10, ст. 73. В преамбуле этого правового акта 



говорилось, что «отмена максимума наследования и дарения производится «... для 
облегчения возможности продолжения существования промышленных и торговых 
предприятий после смерти их владельцев, а также в целях создания более 
благоприятных условий образования и прилива в страну материальных и денежных 
средств».
Следующее изменение в наследственном праве произошло в связи с введением с 1 
марта 1926 года института усыновления. Усыновлённые и их потомство стали 
наследовать после усыновителей.
Дальнейшее расширение круга наследников произошло с принятием постановления 
ВЦИК и СНК РСФСР от 6 апреля 1928 г. История развития института наследования 
Рашидова А.И. //М.: "Нотариус"- 2009- N 6) 
Этим постановлением было разрешено завещать имущество не только наследникам, 
указанным в ст. 418 ГК РСФСР, но и государственным органам, а также 
общественным организациям.
В результате дальнейшего совершенствования наследственного права в 1928 году 
появился институт обязательной наследственной доли. Согласно постановлению 
ВЦИК независимо от содержания завещания несовершеннолетние наследники стали 
получать не менее 3/4 той доли, которая им причиталась бы при наследовании по 
закону.
С ликвидацией частной собственности отпала необходимость в дальнейшем 
существования различных ограничений наследственного правопреемства. Назревала 
потребность привести наследственное право в соответствие с теми изменениями, 
которые произошли в социально-экономической жизни страны. Однако решение 
этой задачи было отложено из-за вероломного нападения на Советский Союз 
фашистской Германии. Лишь в конце Отечественной войны у Советского государства 
появилась возможность внести существенные изменения в наследственное право. 
Эти изменения были изложены в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 14 
марта 1945 года Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 
1938 г. -- июль 1956 г / под ред. к. ю. н. Мандельштам Ю. И.- М.,: Гос. Изд-во 
юридической литературы, 1956. -- С. 366  . Заключались они в следующем:
- расширялся круг наследников. В число наследников были включены родители, 
братья и сестры умершего.
- впервые в нашем праве была установлена очерёдность призвания к наследованию.
- были расширены права завещателя. При отсутствии наследников по закону 
наследодатель мог завещать своё имущество любому лицу.
Утверждённые Верховным Советом СССР «Основы гражданского законодательства 
Союза ССР и союзных республик» Закон СССР от 08.12.1961 (ред. от 12.06.1990) "Об 
утверждении Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных 
республик" (вместе с Основами законодательства) // "Свод законов СССР", т. 2, с. 6, 
1990 г., были введены в действие с 1 мая 1962 года. В них (ст. 117-121) закреплены 
основные принципиальные положения наследственного права. Дальнейшее 
развитие и конкретизацию наследственное право получило в гражданских кодексах 
союзных республик, принятых на базе Основ в 1963-1964 гг. Новый ГК РСФСР был 



принят третьей сессией Верховного Совета РСФСР шестого созыва в июне 1964 года 
Закон РСФСР от 11.06.1964 "Об утверждении Гражданского кодекса РСФСР" (вместе с 
"Гражданским кодексом РСФСР") // "Ведомости ВС РСФСР", 1964, N 24, ст. 406.
С принятием нового законодательства произошли следующие существенные 
изменения в наследственном праве:
- ещё более расширились права завещателя (ст. 534 ГК РСФСР 1964 г.). По 
действующему закону гражданин стал иметь возможность завещать своё имущество 
любому лицу как входящему, так и не входящему в круг наследников по закону, а 
также государству или отдельным государственным, кооперативным и 
общественным организациям;
- расширился круг наследников по закону. Согласно ст. 532 ГК РСФСР к наследникам 
по закону стали относиться усыновители, а также дед и бабка умершего как со 
стороны отца, так и со стороны матери;
- действующее законодательство расширило круг наследников по закону первой 
очереди, включив в него трудоспособных родителей умершего.
Незадолго до событий, вызвавших прекращение Союза ССР, а именно 31 мая 1991 
года Верховный Совет Союза ССР и республик принимает Основы гражданского 
законодательства Союза ССР и республик Закон СССР от 12.06.1990 N 1554-1 "О 
внесении некоторых изменений в Основы гражданского законодательства Союза ССР 
и союзных республик" // "Ведомости СНД СССР и ВС СССР", 1990, N 26, ст. 494, 
которые должны были вступить в действие 1 января 1992 года. В основы включён 
раздел VI «Наследственное право». В связи с распадом Союза ССР Основы вступили в 
действие лишь с 3 августа 1992 года в части, не противоречащей Конституции РФ и 
законодательным актам РФ, принятым после 12 июня 1990 года.
Конституция РФ 1993 года в отношении наследования ограничивается предельно 
кратким положением: право наследования гарантируется (ч. 4 ст. 35 Конституции 
РФ). Указанное положение помещено в норме, закрепляющей на конституционном 
уровне право частной собственности, что подчёркивает неразрывную связь права 
наследования с правом частной собственности граждан.
До 2002 г. порядок наследования определялся Гражданским кодексом РСФСР, 
утвержденным Верховным Советом РСФСР 11 июня 1964 г.
Правовая реформа в Российской Федерации, проведение которой было обусловлено 
переходом страны к рыночной экономике, не могла не коснуться наследственного 
права. Изменения в гражданском, семейном законодательстве России, наличие 
большого количества неразрешенных на законодательном уровне проблем, 
связанных с правом наследования, необходимость во многих случаях подтверждать 
очевидное в судебном порядке в виду отсутствия соответствующих норм закона - все 
это привело к острой необходимости совершенствования законодательства, 
регулирующего наследственные правоотношения. В связи с этим , 1 марта 2002 года 
вступила в силу часть третья Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) Федеральный 
закон от 26 ноября 2001 г. N 147-ФЗ "О введении в действие части третьей 
Гражданского кодекса Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 
11.11.2003 N 145-ФЗ) // "Парламентская газета" от 14.11.2003 г.  , которая регулирует 



отношения в области наследственного права.
В ГК РФ нормы наследственного права расположены в пятом разделе, 
объединяющем пять глав: «Общие положения о наследовании» (глава 61), 
«Наследование по завещанию» (глава 62), «Наследование по закону» (глава 63), 
«Приобретение наследства» (глава 64), «Наследование отдельных видов имущества» 
(глава 65).
В теории наследственного права ключевым является понятие «наследование», так 
как от него происходят такие понятия, как «наследственное право», «наследство» и т. 
д.  Закиров Р.Ю., Гришина Я.С., Махмутова М.М. Наследственное право.// Уч. пос.-М., 
Дашков и К- 2012-С.17
Ст. 1110 ГК РФ именуется «Наследование», однако четкого определения этому 
понятию статья не дает. Согласно п. 1 ст. 1110 ГК РФ 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). 
Таким образом, данный пункт указанной статьи опирается на положение 
конституционного права. 
Рассматривая этот факт, А. А. Рубанов справедливо отмечает, что хотя эта часть 
статьи грамматически и состоит из одного предложения, с юридической точки 
зрения в ней содержатся три правовые нормы. Первая устанавливает, что имущество 
умерших переходит к другим лицам, а также квалифицирует этот переход как 
наследование. Вторая решает три вопроса: прежде всего она определяет, что переход 
имущества, упомянутый в предыдущем правиле, происходит в порядке 
правопреемства; затем она квалифицирует это правопреемство как универсальное; 
наконец, она указывает признаки универсального правопреемства. Третья норма 
предусматривает, что ГК РФ может содержать правила, согласно которым следуют 
изъятия из положений, содержащихся в п. 1 ст. 1100 ГК РФ. Все три правовые нормы 
служат гражданско-правовой формой реализации положений российского 
конституционного права. Таким образом, можно определить наследование 
следующим образом: это гражданско-правовое отношение, которое возникает в 
связи со смертью гражданина и своим содержанием имеет процедуру перехода прав 
на имущество умершего к его наследникам по соответствующему основанию в 
установленном законом порядке.
Следует особо отметить, что универсальность наследственного правопреемства 
определяется в Гражданском кодексе РФ по-новому. Если ранее принятие наследства 
по закону предполагало принятие наследства и по завещанию, то теперь в тех 
ситуациях, когда наследники призываются к наследованию по нескольким 
основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии 
и др.), впервые прямо закреплены положения о допустимости принятия наследства, 
либо отказа от него по отдельным основаниям наследования (абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК 
РФ и п. 3 ст. 1158 ГК РФ). Такое понимание универсальности соответствует и общему 
для гражданского права принципу диспозитивности, в соответствии с которым 
участники гражданских правоотношений самостоятельно реализуют свою 



правоспособность и принадлежащие им права. 
Отдельного внимания заслуживает положение п. 1 ст. 1110 ГК РФ, в соответствии с 
которым правилами Кодекса может быть регламентирован и иной порядок перехода 
наследства. Например, в ст. 1179 ГК РФ, где речь идет о наследовании имущества 
члена крестьянского (фермерского) хозяйства. В случае, когда наследник не является 
членом такого хозяйства и ему отказано в принятии в члены хозяйства, он имеет 
лишь право на получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле в 
имуществе, находящемся в общей совместной собственности членов хозяйства. 
Также особые правила установлены для наследования государственных наград, на 
которые распространяется законодательство о государственных наградах 
Российской Федерации (ст. 1185 ГК РФ).
Итак, имущество гражданина становится имуществом умершего только в результате 
его смерти, т. е. вследствие того же самого юридического факта, с которым 
Гражданский Кодекс РФ связывает прекращение гражданской правоспособности 
этого физического лица (согласно норме п. 2 ст. 17 ГК РФ правоспособность 
гражданина прекращается смертью). Поскольку юридический факт, прекращающий 
правоспособность, является вместе с тем и юридическим фактом, кладущим начало 
наследованию, правоспособность гражданина обладает особым свойством - 
прекращаться с последующим наступлением наследования. Соответственно 
внутреннее свойство наследования состоит в том, чтобы начаться вслед за 
прекращением правоспособности физического лица. Оба отмеченных правила ГК РФ 
имеют императивный характер: смерть в силу закона обязательно прекращает 
правоспособность, а имущество умершего в силу закона столь же обязательно 
переходит к другим лицам.  Хамицаева Ю.А. Наследственное право. Конспект 
лекций.//М,-Высшее образование-2011 
Допустим, что права и обязанности покойного по наследству не переходят, т. е. 
«умирают» вместе с ним. Трудно даже представить себе, какой невообразимый хаос 
внесло бы это в правовые отношения, субъектом которых умерший был при жизни. 
Прежде всего, это крайне неблагоприятно отразилось бы на положении близких ему 
людей, которые зачастую были бы лишены необходимых средств к существованию, 
привело бы к краху множества акционерных обществ, банков, страховых компаний и 
т. д., поскольку бесперебойное и компетентное управление ими было бы нарушено. 
Не выиграли бы от этого и кредиторы умершего, которые не знали бы, к кому 
обратиться с требованиями об удовлетворении своих претензий. Отказ от 
наследования привел бы к снижению трудовой и деловой активности, поскольку 
каждый терялся бы в догадках, как поступить ему с накопленным имуществом, 
чтобы не пустить по миру свою семью и передать в надежные руки успешно начатое 
им дело. Наконец, отказ от наследования противоречит самой природе 
собственности и права собственности, поскольку при таком подходе последнее 
превращается в срочное право - ведь наступление смерти неизбежно.
Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества должна быть 
гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти 
все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с 



падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не 
выразит, то согласно воле закона к близким ему людям. И лишь в случаях, прямо 
предусмотренных законом, согласно сложившимся в обществе правовым и 
нравственным принципам то, что принадлежало наследодателю при жизни, в 
соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не 
быть расположен (так называемым необходимым наследникам) Гражданское право. 
Том 3. Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. // Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. - М.: 
Проспект, 2005, С. 609. Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает 
интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц 
(должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб и т. д.), для которых 
смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.
Основаниями для наследования традиционно служат завещание и закон (ст. 111 ГК 
РФ). При этом наследование непосредственно из закона не возникает. Для 
наследования не только по завещанию, но и по закону необходим целый набор 
предусмотренных законом юридических фактов. Для наследования по закону 
необходимы, по крайней мере, два: во-первых, лицо, призываемое к наследованию, 
должно входить в круг наследников по закону; во-вторых, должно произойти 
открытие наследства. При наследовании же по завещанию лицо, призываемое к 
наследованию, определяет в своем завещании сам наследодатель. Правда, 
наследодатель может лишить в завещании права наследования всех наследников по 
закону и вместе с тем никому ничего не завещать. Таким образом, не прямо, но 
косвенно наследодатель санкционирует переход наследства к государству или иному 
социальному образованию. 
Такое разнообразие юридических фактов позволяет вести речь о многообразии 
наследственных правоотношений. Но при этом все лежащие в основе возникновения 
наследственных правоотношений юридические факты, а точнее - юридические 
составы, формируются либо с учетом воли завещателя, и тогда речь идет о 
наследовании по завещанию, либо, помимо последней, основываясь на фактах, 
определенных законом, и тогда наследование происходит по закону.
При этом по общему правилу наследование по закону имеет место, когда и поскольку 
оно не изменено завещанием. А это значит, что при наличии завещания 
наследование может происходить либо только по одному основанию (по завещанию) 
- если завещание составлено на все наследственное имущество, либо и по завещанию, 
и по закону - если завещание составлено лишь на часть наследства.
Например, умирает гражданин М., оставив после себя жилой дом и автомобиль, 
принадлежавшие ему на праве собственности. Принять наследство изъявляют 
желание дочь и сын умершего (других наследников нет). Но после смерти М. 
выясняется, что при жизни он сделал завещание на имя сына и отписал ему 
автомобиль. При таких обстоятельствах сын вправе рассчитывать как на автомобиль, 
являясь наследником по завещанию, так и на причитающуюся ему долю в праве 
собственности на жилой дом, как наследник по закону. Дочь же умершего сможет 
унаследовать лишь долю в праве собственности на дом. Сделав завещание, 
гражданин М. изменил законный порядок наследования, увеличив долю сына и 



соответственно уменьшив долю дочери.
Предметом или объектом наследственного правопреемства является имущество 
умершего, которое в соответствии с ГК РФ входит в состав наследства (ст. 1112 ГК 
РФ). То есть объектом наследственных отношений могут быть движимые и 
недвижимые, оборотоспособные вещи, деньги, иное имущество, а также 
нематериальные блага, принадлежащие на праве собственности умершему лицу 
(наследодателю). На праве наследования может переходить любое имущество и 
благо, принадлежащее наследодателю, если только оно не связано неразрывно с 
личностью наследодателя (например, право на алименты, право на возмещение 
вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, 
переход которых в порядке наследования не допускается). С другой стороны, закон 
четко устанавливает, что в состав наследства не входят личные неимущественные 
права. К их числу относятся: право на жизнь и здоровье, достоинство и честь 
личности, право на доброе имя, иные права, принадлежащие гражданину от 
рождения или в силу закона.
Наследство рассматривается как определенная совокупность имущества (единое 
целое) вне зависимости от того, известно ли место его нахождения. Как предмет 
правопреемства оно переходит к наследникам в неизменном виде, т.е. таким, каким 
оно являлось на момент открытия наследства (в том же составе, объеме и 
стоимостном выражении). Так, при наследовании имущества, находящегося в залоге, 
право залога не прекращается, а следует за вещью. Правопреемник залогодателя 
становится на его место и несет все обязанности залогодателя, если только 
первоначальный залогодатель своим соглашением с залогодержателем не 
установили иное (ст. 353 ГК РФ). Наследство переходит к наследникам 
одномоментно со времени открытия наследства (ст. 1114 ГК РФ), независимо от 
времени его фактического принятия, а также от момента государственной 
регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит 
регистрации (см. п. 4 ст. 1152 ГК РФ).
Субъекты наследственных правоотношений определяются как при помощи 
завещания, так и на основании закона, однако, при определении, кто является 
субъектами наследственных правоотношений в российской юридической науке, нет 
четких позиций. Действующее российское законодательство определяет субъектами 
наследственных правоотношений наследодателя и его наследников, призываемых к 
наследованию в силу закона. Кроме того, в данных правоотношениях участвуют 
нотариус или иные лица, уполномоченные совершать соответствующие 
нотариальные действия (статья 1127 ГК РФ, статьи 37 и 38 Основ законодательства 
РФ о нотариате), отказополучатель, свидетели. Суханов Е.А. отмечает, что 
«субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и 
наследники.». Гражданское право. В 4-х т., Том II / Отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Волтерс Клувер, 2010- С.647.  Сергеев А.П. и Толстой Ю.К. считают, 
что наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, так как 
«покойники субъектами правоотношений быть не могут» Сергеев А.П., Толстой Ю.К. 
Указ. соч., С.645. Пожалуй, юридически грамотнее будет определение, что 



наследодатель - это живой гражданин, после смерти которого, его права и 
обязанности на имущество и иные блага переходят по наследству к другим лицам.
Наследодателем именуется умерший (либо объявленный умершим) гражданин, 
после которого остается наследство. При этом во внимание не принимаются ни 
существовавший у гражданина объем дееспособности, ни его гражданство, важно 
лишь то, что при жизни он имел имущество, которое может перейти к другим лицам 
в порядке наследования.
Наследниками могут быть:
1. Физические лица (граждане РФ, иностранцы, лица без гражданства). Могут 
призываться к наследованию и по завещанию, и по закону при условии, что 
находились в живых в день открытия наследства, а также еще не родившиеся дети, 
так называемые насцитурусы (От лат. Nasciturus - ребёнок, который на момент 
смерти своего отца зачат, но ещё не родился, и имеет право наследовать имущество 
отца). Они могут быть не только детьми наследодателя, но и другими 
родственниками (при наследовании по закону) и даже любыми другими лицами (при 
наследовании по завещанию). Если ребенок родился мертвым, то он не может быть 
призван к наследованию и его доля распределяется между остальными 
наследниками. 
Наследственного правопреемства физических лиц не возникает, если лица, 
являющиеся наследниками друг друга, умирают в один день (коммориенты);
2. Юридические лица (независимо от организационно-правовой формы), которые 
могут быть призваны к наследованию только по завещанию (абз. 2 ст. 1116 ГК РФ), 
при условии, что они существовали на день открытия наследства. Установление 
существования юридического лица на момент открытия наследства производится на 
основании данных государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). 
Юридическое лицо считается прекратившим существование после внесения записи 
об этом в единый реестр юридических лиц (п. 8 ст. 63 ГК РФ);
3. Публичные образования - Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные 
образования и иностранные государства. Российская Федерация может наследовать 
не только по завещанию, но и по закону. В соответствии со ст. 1151 ГК РФ к 
Российской Федерации в порядке наследования переходит выморочное имущество
В состав лиц, которые могут призываться к наследованию, не включаются, согласно 
ст. 1117 ГК РФ, так называемые недостойные наследники.
Такие лица подразделяются на две категории:
- лица, не имеющие права наследовать (п. 1 ст. 1117 ГК РФ); 
- лица, которые могут быть отстранены от наследования судом (п. 2 ст. 1117 ГК РФ).
В свою очередь, лица, не имеющие права наследовать, представлены в ГК РФ двумя 
группами субъектов.
В первую группу включены лица, 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 призванию их самих или 
других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать 



увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти 
обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Они утрачивают право 
наследования как по закону, так и по завещанию. Противоправные действия 
указанных лиц должны быть подтверждены приговором суда, вступившим в 
законную силу. В отношении лиц, осужденных за совершение преступления по 
неосторожности, данное правило не применяется.
Ко второй группе отнесены родители, лишенные родительских прав и не 
восстановленные в этих правах ко времени открытия наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1117 
ГК РФ).
Утрата названными лицами права наследования не всегда является бесповоротной. 
Если наследодатель после совершенных недостойными наследниками действий 
простит их, составив в их пользу завещание, указанные лица вправе наследовать это 
(завещанное) имущество. Прощеные родители, в случае призвания их к 
наследованию по завещанию, не смогут пользоваться льготами, которые полагались 
бы им в случае призвания их по закону как родителей (например, более низкая 
ставка налога с имущества, переходящего в порядке наследования), и не будут 
учитываться как наследники по закону при развитии наследственных 
правоотношений, лишаясь, в частности, возможности претендовать на обязательную 
долю (о порядке определения и наследовании обязательной доли 
нетрудоспособными родителями) (ст. 1149 ГК РФ).
К числу лиц, которые могут быть отстранены от наследования судом, относятся 
граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона 
обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК РФ). 
Под уклонением от указанных обязанностей в судебной практике принято считать 
не только прямой отказ от уплаты средств на содержание, но и сокрытие лицом 
своего действительного заработка, смену работы или места жительства с целью 
избежать удержаний по исполнительному документу и другие действия, 
свидетельствующие об уклонении от уплаты средств на содержание. 
Состав обязанных лиц определяется, в частности, Семейным кодексом РФ, в 
соответствии с которым такими лицами являются родители в отношении своих 
несовершеннолетних детей (ст. 80 СК РФ), трудоспособные совершеннолетние дети в 
отношении своих нетрудоспособных нуждающихся родителей (ст. 87 СК РФ), супруги 
по отношению друг к другу (ст. 89) и др.
Лица, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона 
обязанностей по содержанию наследодателя, равно как и родители, лишенные 
родительских прав, не могут стать наследниками только по закону. Однако 
принципиальное отличие в статусах указанных субъектов состоит в том, что лица, 
уклонявшиеся от содержания наследодателя, отстраняются от наследования не в 
силу закона, а лишь решением суда, вынесенным по требованию заинтересованных 
лиц (наследников, сособственников наследодателя и др.) 
Необходимо отметить, что подтверждение недостойности может произойти на 
разных этапах развития наследственных правоотношений, в том числе и после того, 
как недостойные наследники уже получили имущество из состава наследства. В 



данном случае они обязаны возвратить в соответствии с правилами гл. 60 ГК РФ все 
имущество, неосновательно полученное им из состава наследства, т. е. по правилам 
исполнения обязательств из неосновательного обогащения.
Правила о недостойных наследниках применяются и к отказополучателям по 
завещательному отказу (ст. 1137 ГК РФ). Если к моменту установления факта 
недостойного поведения отказополучателя наследник исполнил возложенную на 
него обязанность, такой отказополучатель обязан либо возвратить все 
неосновательно полученное им из состава наследства, либо, если предметом 
завещательного отказа было выполнение определенной работы или оказание 
определенной услуги, возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, 
стоимость выполненной работы или оказанной услуги. 
Состояние недостойности влияет на правовое положение не только самих 
недостойных наследников, но и их потомков (п. 3 ст. 1146 ГК РФ о наследовании по 
праву представления). По этой причине, в частности, не наследуют по праву 
представления потомки граждан, признанных недостойными в соответствии с п. 1 ст. 
1117 ГК РФ. 
1.2 Правовое регулирование открытия и принятия наследства

В юридической литературе, теоретических основах гражданского права и 
правоприменительной практике сформировалось единообразное понимание 
юридического значения открытия наследства, которое является юридическим 
фактом, с которым закон связывает начальный момент появления наследственного 
правоотношения и наделяет наследника возможностью принять наследство либо 
отказаться от него. Необходимым условием возникновения наследственного 
правоотношения - открытия наследства - является смерть гражданина либо 
объявление судом безвестно отсутствующего гражданина умершим (ст. 1113 ГК РФ), 
а также установление судом факта смерти гражданина.
Время открытия наследства играет важную роль в развитии наследственных 
правоотношений. 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 многие другие значимые вопросы. 
В соответствии со ст. 1114 ГК РФ днем открытия наследства является день, когда 
гражданин фактически умер. Факт смерти подтверждается свидетельством органов 
ЗАГС о смерти наследодателя Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 
25.11.2013) "Об актах гражданского состояния" // опуб. на офиц. интернет-портале 
прав. инф, URL:  http://www.pravo.gov.ru - 25.11.2013).. 
Объявление гражданина умершим осуществляется в соответствии со ст. 45 ГК РФ. 
Так, суд может объявить гражданина умершим, если:
- в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 5 лет 
подряд;
- таких сведений нет в течение 6 месяцев в случае, когда он пропал без вести при 
обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его 



гибель;
- военнослужащий (иной гражданин) пропал без вести в связи с военными 
действиями: в этом случае он может быть объявлен судом умершим только по 
прошествии 2-х лет со дня окончания военных действий.
Если органы ЗАГС по каким-либо причинам отказывают в выдаче свидетельства о 
смерти, то лицо, которому было в этом отказано, вправе разрешить этот вопрос в 
судебном порядке, заявив требование об установлении факта смерти лица в 
определенное время и при определенных обстоятельствах. В случае признания судом 
днем смерти гражданина дня его предполагаемой гибели эта дата записывается в 
свидетельство о смерти, которое выдается на основании решения суда. Кроме того, 
факт открытия наследства и время его открытия могут быть подтверждены 
извещением или другим документом о гибели гражданина во время военных 
действий, выданными командованием воинской части, госпиталя, военного 
комиссариата или другим органом Министерства обороны. Хамицаева Ю.А. Указ. соч. 
//   
Для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не час 
смерти наследодателя. Поэтому в случае одновременной смерти наследодателей, 
связанных между собой родственными или брачными отношениями, или их смерти в 
один день они не наследуют друг после друга и оформление наследственных прав 
должно производиться раздельно по линии каждого наследодателя (при отсутствии 
спора между наследниками).
Например, в автомобильной катастрофе погиб муж, а позже в тот же день от 
полученной травмы скончалась жена. После умерших остались наследники: мать 
жены и брат мужа. Наследственное имущество: автомобиль, зарегистрированный на 
имя мужа, денежный вклад в банке, числящийся на имя жены, и описанные 
нотариусом предметы домашней обстановки и обихода. С согласия наследников 
нотариус вправе выдать наследнику мужа - его брату свидетельство о праве на 
наследство на автомобиль и 1/2 долю предметов домашней обстановки и обихода, а 
наследнице жены - ее матери выдать свидетельство о праве на наследство на 
денежный вклад и 1/2 долю предметов домашнего обихода (нотариус заводит два 
самостоятельных наследственных дела).
Открытие наследства происходит не только в определенное время, но и в 
определенном месте.
Согласно ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее 
постоянное место жительства наследодателя, то есть место, где он постоянно или 
преимущественно проживал непосредственно перед смертью.
Местом жительства наследодателей - граждан, находящихся под опекой, а также 
несовершеннолетних граждан - не достигших 14 лет, признается место жительства 
их законных представителей: родителей, усыновителей, опекунов (ст. 20 ГК РФ).
В качестве подтверждения постоянного или временного проживании гражданина в 
данном месте, может быть представлен документ о регистрации по месту жительства 
или «Свидетельство о регистрации по месту пребывания».
Место открытия наследства может подтверждаться справкой жилищно-



эксплуатационной организации о регистрации гражданина по месту его жительства, 
справкой органа местного самоуправления аналогичного содержания, справкой с 
места работы умершего о месте его жительства, решением суда об установлении 
факта места открытия наследства и иными документами.
В случаях, когда место жительства наследодателя неизвестно, местом открытия 
наследства является место нахождения наследственного имущества (дома, квартиры 
или иной недвижимости; место постановки на учет автомототранспортного 
средства; место нахождения банка, в котором открыт счет на имя наследодателя). 
Если имущество наследодателя находится в разных местах, местом открытия 
наследства считается место нахождения основной части наследственного имущества. 
Место открытия наследства играет важную роль для применения законодательства 
той или иной страны к конкретным наследственным отношениям, а также для 
решения ряда процедурных вопросов по оформлению наследства. В частности, 
именно по месту открытия наследства выясняется, в какую нотариальную контору 
необходимо обратиться с заявлением о его принятии и выдаче свидетельства о праве 
на наследство, об отказе на наследство (ст. 62 Основ законодательства РФ о 
нотариате). По месту открытия наследства принимаются и меры охраны 
наследственного имущества (ст. 64 Основ законодательства РФ о нотариате), а также 
предъявляются претензии от кредиторов наследодателя (ст. 63 Основ 
законодательства о нотариате).
Кроме того, по месту открытия наследства происходит приращение наследственных 
долей.
В результате открытия наследства права и обязанности умершего наследодателя не 
переходят к наследникам в порядке правопреемства автоматически. Любой 
наследник, который призывается к наследству по закону или по завещанию, должен 
сам решить, хочет ли он приобрести наследственное имущество, и выразить свое 
желание определенным образом: совершить акт принятия наследства. 
Акт принятия наследства - это индивидуальный акт: если к наследованию призвано 
несколько наследников, каждый из них должен выразить свою волю на принятие 
наследства. Например, если к наследованию призваны супруга наследодателя и их 
несовершеннолетний ребенок, супруга должна подать заявление о принятии 
наследства от своего имени и как законный представитель - от имени ребенка. 
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе сами принять наследство, но 
с согласия своих законных представителей: родителей, усыновителей, попечителя 
(ст. 26 ГК РФ), лица, ограниченно дееспособные по решению суда, также принимают 
наследство с согласия попечителей (ст. 30 ГК РФ).
Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства 
нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства 
о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии 
наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на 
наследство (ст. 1153 ГК РФ). Заявление так же может быть передано нотариусу через 
посредника или нунция (абз. 2 п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Нунций - это лицо, призываемое 
для передачи объявленной воли, поэтому в отличие от представителя его воля и 



волеизъявление не имеют правового значения для совершения сделки. Для 
заявления, передаваемого с посыльным, установлено специальное требование: 
подпись на нем должна быть засвидетельствована нотариусом.  


