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4. Становление
наследственного права России

В связи с развитием рыночных правоотношений на@
следственное право приобретает все большую значи@
мость. Становление наследственного права Рос@
сии происходило в несколько этапов. Первым этапом
считается принятие Декрета ВЦИК от 27 апреля 1918 г.
«Об отмене наследования», в соответствии с которым
имущество умершего являлось трудовой собствен@
ностью. Декретом устанавливалось ограничение стои@
мости имущество, которое может быть передано 
в наследство. Стоимость данного имущества не должна
была превышать более 10 тыс. руб. Имущество насле@
додателя могли получить лица, строго оговоренные 
в законе (супруг, прямые родственники, братья, сест@
ры). При помощи введения Декрета представлялось
ограничить возможность наследования имущества
умершего, а в дальнейшем упразднить институт на@
следования. Это обусловливалось отсутствием част@
ной собственности в принципе.

Вторым этапом развития наследственного права
принято считать принятие ГК РСФСР 1922 г., которым
был изменен круг наследников (супруг, прямые 
наследники, нетрудоспособные и неимущие лица,
фактически находившиеся на иждивении умершего не
менее одного года до его смерти). С принятием 
ГК РСФСР был принят институт завещания, которым
ограничивался установленный законом круг наслед@
ников, завещателю предоставлялось право лишить
всех наследников наследства, при этом все иму@
щество отходило государству. Приращение наслед@
ственной доли наследуемого имущества не допуска@
лось.

3. Источники
наследственного права

Источники наследственного права представляют
собой иерархическую систему нормативных актов, со@
держащих нормы наследственного права и регули@
рующих наследственные правоотношения.

Первоисточником наследственного права яв@
ляется Конституция РФ. Право наследования гаран@
тируется ст. 35 Конституции РФ. Из данной статьи
следует, что государством гарантируется переход
права собственности от наследодателя к наследни@
кам, если не по завещанию, то праву наследования 
в силу закона; право передавать в наследство любое
принадлежащее наследодателю имущество; госу@
дарством устанавливается ограничение свободы за@
вещания посредством определения обязательной
доли. Однако законом могут быть установлены огра@
ничения свободы завещания имущества, принадле@
жащего наследодателю (имущество, ограниченное 
в гражданском обороте, а также изъятое из граждан@
ского оборота).

Наследственные правоотношения также регулируют@
ся Федеральными законами, принимаемыми в соот@
ветствии с нормами Конституции РФ. К данному виду
источников относится:
1)нормы Гражданского кодекса Российской Федера@

ции часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51@ФЗ,
часть вторая от 26 января 1996 г. № 14@ФЗ, часть
третья от 26 ноября 2001 г. № 146@ФЗ и часть чет@
вертая от 18 декабря 2006 г. № 230@ФЗ (ГК РФ.);

2)нормы Налогового кодекса Российской Федерации
часть первая от 31 июля 1998 г. № 146@ФЗ и часть
вторая от 5 августа 2000 г. № 117@ФЗ (НК РФ);

2. Принципы
наследственного права

Принципами наследственного права признаются
основополагающие идеи, начала, закрепленные в дей@
ствующем законодательстве, в соответствии с которы@
ми осуществляется государственное регулирование
общественных отношений в сфере наследственного
права.

В наследственном праве выделяют следующие
принципы:
1)принцип универсального наследственного право@

преемства;
2)принцип свободы завещания;
3)принцип обеспечения прав и интересов необходи@

мых наследников;
4)принцип учета не только действительной, но и пред@

полагаемой воли наследодателя;
5)принцип свободы выбора наследников;
6)принцип охраны наследства от чьих бы то ни было

противоправных или безнравственных посягательств
и т. д.
Принцип универсального правопреемства за@

ключается в том, что в порядке наследования перехо@
дит имущество умершего к другим лицам в неизмен@
ном виде как единое целое в один и тот же момент.

Принцип свободы завещания вторит принципу
диспозитивности. Завещатель обладает правом со@
вершить завещание, при этом не разглашая его со@
держимое. Завещатель в завещании может оставить
кому@то наследство, а может лишить наследников
права наследования, а также имеет право в любой мо@
мент изменить или отменить завещание. Однако сво@
бода завещания имущества наследодателя ограниче@
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1. Понятие, сущность
и значение наследственного права

Получение в наследство материальных и немате@
риальных благ осуществляется путем наследования.
Наследование — переход от умершего лица (наследо@
дателя) его имущества к другому лицу в соответствии 
с нормами наследственного права. Наследственное
право в юридической литературе рассматривается 
в нескольких аспектах: как учебная дисциплина, как
наука, как отрасль права, как отрасль законодательства.

Под наследственным правом как учебной дисцип)
линой понимается совокупность тем, разделов, 
направленных на подготовку квалифицированных 
юристов для применения теоретических и практиче@
ских навыков в сфере применения норм наследствен@
ного права.

Под наследственным правом как наукой понимается
совокупность разработанных теорий, доктрин, разъяс@
нений норм наследственного права.

Под наследственным правом как отраслью права
понимается совокупность правовых норм, регулирую@
щих возникающие общественные отношения в сфере
наследования имущества, т. е. отношения, возникаю@
щие по поводу перехода имущества умершего лица 
к его наследникам в порядке закона или на основании
завещания.

Под наследственным правом как отраслью законо)
дательства понимается совокупность нормативных
правовых актов, направленных на фиксацию нормы
права, которая регулирует общественные отношения,
возникающие в сфере наследственного права.

Нормами наследственного права определено:
кто может быть наследодателем, наследником, кто не
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3) нормы Земельного кодекса Российской Феде@
рации от 25 октября 2001 г. № 136@ФЗ (ЗК РФ);

4)нормы Основ законодательства Российской Феде@
рации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462@I,
которые регулируют правила и порядок совершения
завещания нотариусом;

5)нормы законов об интеллектуальной собственности
(невозможна передача права авторства на произве@
дение в порядке наследования и т. д.);

6)иные нормативные акты.
На практике при возникновении наследственных

правоотношений немало возникает спорных ситуаций
(неправильное толкование норм права, коллизии за@
кона и др.). Для правильного разрешения вопросов,
связанных с применением норм наследственного пра@
ва, необходимо прибегать к разъяснениям Пленума
Верховного суда, а также Конституционного суда. 
Не все авторы придерживаются точки зрения о том,
что определения и постановления Верховного суда 
и Конституционного суда являются источниками на@
следственного права, так как суды не имеют права 
законодательной инициативы, т. е. постановления 
и определения не носят нормативный характер, а носят
лишь рекомендательный и разъяснительный характер.
Несмотря на то что многие авторы не считают разъяс@
нения Верховного и Конституционного судов источни@
ками наследственного права, они являются необходи@
мым материалом при разрешении спорных ситуаций
при применении норм наследственного права.

Существенные изменения в наследственное
законодательство были внесены уже через пять

лет. Они знаменовали наступление третьего этапа
развития наследственного права. Посредством внесе@
ния изменений был отменен предельный размер насле@
дования, введено прогрессивное налогообложение,
расширен круг наследников (наследниками могли быть
также усыновленные дети), впервые разрешено заве@
щать свое имущество не только физическим лицам, но
и государству, государственным учреждениям, об@
щественным организациям, введено понятие обяза@
тельной доли определенной группы наследников.

Следующий этап развития наследственного права
связан с окончанием Великой Отечественной войны.
Теперь наследование было возможно только при опре@
деленных условиях: супруги должны были быть заре@
гистрированы в браке, иждивенцы для получения обя@
зательной наследственной доли должны проживать 
с умершим не менее одного года до его смерти, уста@
новлены очереди наследования, наследниками при@
знавались внуки и правнуки, увеличился размер обя@
зательной доли. Если на момент открытия наследства
не имелось ни одного наследника по закону, разреша@
лось завещать имущество иному лицу.

Более конкретизирующее положение наслед@
ственное право получило в нормах Основ гражданско@
го законодательства от 8 декабря 1961 г. и в ГК РСФСР
от 11 июня 1964 г. На сегодняшний день Конституция
РФ закрепляет лишь гарантию на наследование, бо@
лее конкретные нормы, касающиеся наследственного
права, закреплены в ГК РФ.

может получить наследство (независимо от воли
наследодателя), гарантированность получения

обязательной доли определенной категорией наслед@
ников и т. д. Институт наследственного права при@
обрел наибольшее значение в связи с развитием част@
ной собственности.

В условиях развития рыночных отношений граждане
становятся собственниками все большего круга иму@
щества, которое желали бы передать своим родствен@
никам или иным лицам. С учетом влияющих факторов
на развитие рыночных отношений в Конституции Рос@
сийской Федерации (принятой на всенародном голосо@
вании 12 декабря 1993 г.) было закреплено положение
о гарантии наследования. В любом случае имущество
умершего переходит его родственникам или иным ли@
цам, указанным в завещании, за исключением случаев
невозможности принятия наследства данными лицами
(наследство передается государству — выморочное
имущество).

Предметом наследственного права является иму@
щество, оставленное умершим лицом (наследодате@
лем) другим лицам (наследникам). Несмотря на то что
любое имущество может быть передано в порядке на@
следования, законом предусмотрены ограничения
(невозможность передачи имущества, ограниченного
из оборота, изъятого из гражданского оборота, невоз@
можность наследования земельных участков на праве
собственности иностранными гражданами).

Для наследственного права характерен диспозитив@
ный метод, т. е. возможность субъекта распоряжаться
своими правами самостоятельно, на его усмотрение 
в рамках закона. Данный метод предполагает также
возможность субъекта не воспользоваться правом на
принятие наследства.

на невозможностью наследования права получе@
ния процентов перепродажной цены по завеща@

нию, невозможность получения ренты с имущества
юридическим лицом, а только лишь гражданином и не@
коммерческими организациями, если это не противо@
речит закону и целям организации.

Принцип обеспечения прав необходимых на)
следников также ограничивает принцип свободы за@
вещания, поскольку, несмотря на то что завещатель
определяет самостоятельно наследственную долю
каждого наследника, государство обязывает учиты@
вать категорию лиц, признанных необходимыми на@
следниками (несовершеннолетние, иждивенцы, нетру@
доспособные лица). Если завещатель не определил
наследственную долю необходимым наследникам, она
определяется в судебном порядке. При признании не@
достойными необходимых наследников они лишаются
обязательной наследственной доли.

Принцип учета не только действительной, но 
и предполагаемой воли наследодателя выражает@
ся в том, как определен круг наследников. Если в заве@
щании не указаны конкретные наследники, а также
указано не все имущество наследодателя, то остав@
шееся имущество будет распределено между наслед@
никами, призываемыми на основании закона.

Принцип охраны наследства от чьих бы то ни было
противоправных или безнравственных посягательств
воплощается в системе норм, обеспечивающих охра@
ну не только наследства, но и порядка управления им,
а также возмещения связанных с этим расходов, раз@
дела имущества между наследниками и др.
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5. Действие законодательства
о наследовании в пространстве,

по времени

Правоотношения, возникающие в сфере наслед@
ственного права, носят длящийся характер и возника@
ли как при старом законодательстве о наследствен@
ном праве, так и после принятия ГК РФ. Изменения
при принятии нового ГК РФ были внесены во многие
положения наследования: размер обязательной на@
следственной доли, круг наследников по завещанию,
увеличение очередей при наследовании по закону,
сроки требований кредиторами в отношении насле@
дуемого имущества и многое другое.

При смене законодательства всегда возникает во@
прос о применении того или иного нормативного акта
для разрешения наследственных и иных правоотно@
шений. Положения о действии вновь принятого закона
или нормативного акта устанавливаются вводным фе@
деральным законом, где подробно расписаны все си@
туации, которые могут возникнуть при смене одного
законодательства на другое. Так, в Федеральном за@
коне от 26 ноября 2001 г. № 147@ФЗ «О введении 
в действие части третьей Гражданского кодекса Рос@
сийской Федерации» указано, что ч. 3 ГК РФ вступает
в действие с 1 марта 2002 г., а по всем гражданским
правоотношениям, возникшим до введения ч. 3 ГК РФ,
раздел «Наследственное право» применяется к тем
правам и обязанностям, которые возникнут после вве@
дения его в действие. Например, к завещаниям, со@
вершенным до введения в действие ч. 3 ГК РФ, приме@
няются правила об основаниях недействительности
завещания, действовавшие на день совершения заве@
щания.

6. Понятие и содержание
наследственных правоотношений

Наследственные правоотношения — обществен@
ные отношения, возникающие при переходе мате@
риальных и нематериальных благ умершего лица дру@
гим лицам в порядке наследования независимо от
основания наследования. Состав наследственных
правоотношений образуют элементы: субъекты, со@
держание и предмет наследственных правоотно@
шений.

Субъектами наследственных правоотношений
являются наследники, призванные к наследованию.
Наследодатель не является субъектом наследствен@
ных правоотношений, так как его нет в живых. С на@
ступлением смерти наследодателя прекращается его
правоспособность, а вместе с тем и его участие в ка@
честве субъекта.

К наследникам также относятся лица, не родившие@
ся на момент открытия наследства, но зачатые при
жизни наследодателя. Наследники призываются к на@
следованию независимо от того, являются ли они на
момент принятия наследства дееспособными, совер@
шеннолетними, лицом, не имеющим гражданства,
иностранным лицом и т. д.

Юридические лица могут быть наследниками только
по завещанию. При этом юридическое лицо должно су@
ществовать на момент открытия наследства. Для приз@
вания юридического лица к наследованию не важно,
является ли оно коммерческой или некоммерческой
организацией. Однако если завещание совершено 
в пользу секты, не являющейся юридическим лицом
на территории РФ, то оно может быть признано недей@
ствительным на основании противоречия публично@

8. Субъекты наследственных
правоотношений

Круг субъектов наследственных правоотношений
может определяться как при помощи завещания, так
и на основании закона. Наследник не должен обла@
дать полной дееспособностью или достичь опреде@
ленного возраста. Наследниками могут быть как фи@
зические, так и юридические лица. При этом первые
не обязательно должны быть гражданами страны,
гражданином которой является наследодатель. На@
следниками могут быть иностранные лица (в данном
случае существуют ограничения по наследованию зе@
мельных участков), лица без гражданства, а также
юридические лица, российские и международные ор@
ганизации, иностранные государства, РФ, субъекты
РФ, муниципальные образования.

Необходимо отметить, что наследником может быть
только то юридическое лицо, которое существует на
момент открытия наследства. Правопреемник юриди@
ческого лица не является наследником.

Однако закон предусматривает призвание к насле@
дованию по завещанию и в силу закона не только
граждан, уже родившихся на момент открытия наслед@
ства, но и тех, кто еще не родился. Привлечение неро@
дившегося гражданина к наследованию возможно
только в том случае, если он был зачат до смерти на@
следодателя. Несмотря на то, что неродившийся ре@
бенок также принимается во внимание при определе@
нии наследства, однако субъектом наследственных
правоотношений он становится только после своего
рождения, с оговоркой, что он родится живым. В слу@
чае рождения ребенка мертвым, он не считается при@
званным к наследству. Если при открытии наследства

7. Объекты
наследственных правоотношений

Объектом наследственных отношений может
быть вещь, иное имущество, а также нематериальные
блага, принадлежащие на праве собственности умер@
шему лицу (наследодателю). На праве наследования
может переходить любое имущество и благо, принад@
лежащее наследодателю, если только оно не связано
неразрывно с личностью наследодателя (например,
право на алименты, право на возмещение вреда, при@
чиненного жизни или здоровью гражданина, а также
права и обязанности, переход которых в порядке на@
следования не допускается).

Переход наследства осуществляется посредством
завещания, на основании закона и называется «уни@
версальное правопреемство». Передача прав и обя@
занностей наследникам от умершего лица возможна,
если только они принадлежали последнему. Не при@
надлежащие права и обязанности наследодателю не
могут быть переданы на основании наследования.

Не включаются в состав наследства вещи или
права на вещи, которыми наследодатель владел неза@
конно (оружие, наркотические средства или психотро@
пные вещества). Наследник имеет право получить 
в наследство вещь, ограниченную в обороте только при
наличии выданного разрешения на его имя на хране@
ние или использование данной вещи. Однако если не
имеется такое распоряжение у наследника, то данное
имущество реализуется, а средства от реализации
данного имущества передаются наследнику, которо@
му должно было принадлежать имущество, ограничен@
ное в гражданском обороте, за вычетом понесенных
расходов на его реализацию.

5

5а 6а

8а7а



В состав наследства могут входить также пра@
во получения денежных средств, не полученных

наследодателем (пенсии, пособия). Страховая сумма
не входит в состав наследства, если договор страхо@
вания заключен в пользу выгодоприобретателя. Стра@
ховая сумма является составляющей наследства,
если наследодателем не была получена причитаю@
щаяся денежная компенсация до его смерти. Государ@
ственные награды, как правило, переходят наследни@
кам для хранения как память. При наследовании пая
или акций вопрос о возможности принимать участие 
в осуществлении дел в хозяйственном товариществе,
потребительском кооперативе, акционерном общест@
ве решается при помощи соответствующего законо@
дательства.

Вместе с имуществом в наследство переходят и обя)
занности по его содержанию, по расчетам с долга@
ми, которыми обременено данное имущество.

Неимущественные права, связанные неразрывно 
с личностью, не могут быть объектом наследования.
Однако законами и иными нормативными актами пре@
дусмотрены категории прав, которые могут быть пе@
реданы в порядке наследования (право на издание
книги, если она не была издана при жизни наследода@
теля по каким@либо основаниям, право на охрану прав
авторства и иные права).

Законом о введении ГК РФ предусмотрена об)
ратная сила закона и «переживание» закона.

Обратная сила закона может быть выражена в сле@
дующих положениях: законом было определено мень@
шее количество наследственных очередей, новым
законом данное количество существенно расшири@
лось. Возникает вопрос, какой закон должен приме@
няться. Ответ таков: если срок принятия наследства
не истек на день введения ГК РФ, а если и истек, то на
этот день никто из наследников наследство не принял,
свидетельство о праве на наследование не было вы@
дано, имущество не приобрело статус выморочного
имущества, то очередь наследников определяется со@
гласно новому законодательству.

«Переживание» прослеживается в нормах насле@
дования имущества по завещанию. Законом установ@
лено, если завещание было составлено до введения
ГК РФ, т. е. до 1 марта 2002 г., а открыто в соответ@
ствии с нормами нового законодательства, то все рав@
но обязательная наследственная доля определяется
по нормам того законодательства, в период действия
которого оно было составлено.

Наследственное право имеет свое действие на всей
территории РФ, в том числе в судах, принадлежащих
РФ. Однако если в состав наследства входит иностран@
ный элемент, то наследование данного имущества
происходит в соответствии с нормами того государ@
ства, где расположено данное имущество. Иностран@
ные граждане и лица без гражданства в рамках нашего
государства наделены гражданской правоспособ@
ностью наравне с гражданами РФ.

му правопорядку. Также могут привлекаться к на@
следованию и иные международные организа@

ции (ООН) и иностранные государства. Что же касается
наследодателя, совершение завещания недееспо@
собным, несовершеннолетним, в момент просветле@
ния психической болезни и другое является основанием
признания завещания недействительным. В данном
случае наследование происходит по закону.

Под содержанием наследственных правоотно)
шений понимается совокупность прав и обязанностей
его участников. На первое место выступает право на@
следника принять наследство, а корреспондирующей
обязанностью третьих лиц следует считать непричи@
нение препятствий в осуществлении наследником
своего права. При принятии наследства наследник
становится участником самых различных правоотно@
шений. При принятии наследства наследник может
быть обременен обязанностью, переходящей вместе
с наследуемом имуществом (уплата долга в заемном
обязательстве). Однако наследник имеет право отка@
заться от вступления в данные правоотношения путем
отказа от наследства.

Наследственные правоотношения возникают по по@
воду объекта, т. е. наследства. Наследство — сово@
купность материальных и нематериальных прав, пере@
ходящих в порядке наследования от умершего лица 
к другим лицам на основании завещания или закона.

6

имеется зачатый ребенок, раздел наследуемого
имущества откладывается до его рождения.

В случае наследования всего имущества завещате@
лем Российской Федерации (в данном случае речь
идет о так называемом выморочном имуществе), она
не вправе отказаться от его принятия, так как при от@
казе от принятия наследства Российской Федерацией
имущество приобретает статус бесхозного имущест@
ва, при этом автоматически оно зачисляется за РФ.

Законом определена категория наследников, кото@
рые не могут наследовать ни по закону, ни по завеща@
нию — недостойные наследники, т. е. те граждане,
которые своими умышленными противоправными
действиями стремились увеличить им или другим на@
следникам долю наследства. Такое обстоятельство
должно быть подтверждено судебным приговором.
Данная норма применяется лишь только к тем лицам,
которые совершили эти деяния с прямым или косвен@
ным умыслом. На лиц, совершивших деяния по не@
осторожности, данная норма не распространяется.
Недостойными наследниками могут быть призваны
также и лица, имеющие право на обязательную долю,
т. е. иждивенцы, несовершеннолетние, нетрудоспо@
собные и недееспособные наследники. Не обладают
правом на наследование также родители, лишенные
родительских прав, если судебным решением до 
открытия наследства их права не восстановлены. Ес@
ли наследники не исполняют обязанности по содер@
жанию наследственного имущества, на основании 
судебного решения они могут быть признаны недо@
стойными наследниками.
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12. Общие положения
наследования по завещанию

Завещание — волевой акт лица@собственника по
распоряжению, владению и пользованию его мате@
риальными и нематериальными благами после на@
ступления смерти. Только собственник, будучи фи@
зическим лицом, может завещать свое имущество.
Завещание имеет срочный характер, так как откры@
вается после смерти завещателя, что является неиз@
бежным.

При составлении и подписании завещания не может
быть поручительства, представительства. Если заве@
щатель неграмотен, имеет физические недостатки
(глухой, немой, не умеет писать), завещание может
быть составлено при помощи других лиц, но при обя@
зательном присутствии нотариуса, со слов или по во@
ле завещателя. В любом случае завещание должно
быть подписано завещателем лично.

На момент составления и подписания завещания за@
вещатель должен обладать полной дееспособностью
(достичь возраста 18 лет, или 16 лет — в случае
эмансипации или вступления в брак). Завещание,
составленное и подписанное лицом ограниченным
или полностью недееспособным, будет признано су@
дом недействительным. Если лицо в момент подпи@
сания завещания не отдавало себе отчет в своих
действиях и не осознавало возможные последствия,
данный факт может также служить основанием для
признания завещания недействительным.

Владение, пользование, распоряжение материаль@
ными и нематериальными благами, предусмотренны@
ми в завещании, возможно только после момента от)
крытия наследства.

11. Общие положения, время
и место открытия наследства

Наследство может быть открыто только с наступле)
нием смерти наследодателя, которая может быть
зафиксирована посредством выдачи свидетельства 
о смерти или же вступившим в законную силу судеб@
ным решением.

Смерть гражданина наступает тогда, когда все орга@
ны, обеспечивающие жизнь человека, не перестанут
функционировать. Днем открытия наследства яв@
ляется день смерти гражданина, указанный в акте суда
или свидетельстве о смерти. Днем открытия наслед@
ства, если безвестно отсутствующий гражданин при@
знан умершим, считается день вступления в законную
силу судебного решения об объявлении гражданина
умершим. Гражданин может погибнуть вследствие
чрезвычайной ситуации. В данной ситуации день пред@
полагаемой смерти устанавливается судебным реше@
нием, однако днем открытия наследства все равно
признается день вступления в законную силу судебно@
го решения об объявлении гражданина умершим. Это
обусловлено тем, что смерть гражданина наступила го@
раздо раньше, чем вынесено судебное решение и, воз@
можно, прошел срок принятия наследства. В данном
случае суду необходимо будет вынести еще одно су@
дебное решение о восстановлении пропущенного сро@
ка по уважительной причине, так как срок принятия на@
следства является процессуальным. В любом случае,
если факт смерти устанавливается в судебном поряд@
ке, днем открытия наследства является момент вступ@
ления в законную силу судебного решения.

Если граждане умерли в один день с разрывом в не@
сколько часов, то они признаются умершими одновре@

10. Понятия и основания
наследования

Под наследованием понимается переход прав 
и обязанностей наследодателя (наследства) к наслед@
никам по факту наступления события (смерти насле@
додателя) в соответствии с нормами наследственного
законодательства.

Наследством признается совокупность материаль@
ных и нематериальных прав, а также обязанностей, ко@
торые переходят от наследодателя к наследникам 
в порядке наследственного правопреемства. В порядке
наследования переходят все права и обязанности на@
следодателя, кроме тех, которые не могут быть в силу
своей правовой природы переданы (авторское пра@
во). Существует также имущество, которое ограниче@
но в обороте, но может быть передано в порядке на@
следования. Для получения наследником имущества,
ограниченного в гражданском обороте, необходи@
мо также иметь разрешение на его хранение, пользо@
вание. Имущество, изъятое из гражданского оборота,
не может быть передано в качестве наследства.

Значение наследования проявляется в том, что
лицо, обладающее определенной собственностью
(будь то материальные или нематериальные блага),
должно быть уверено, что вся его собственность пе@
рейдет согласно его воле к указанным в завещании
наследникам или же в силу закона имущество получат
наследники по закону, если иное не будет предусмот@
рено завещанием или нормами законодательства. 
Отсутствие института наследования внесло бы хаос 
в различные сферы отношений. Прежде всего при на@
ступлении смерти гражданина с непогашенным кре@
дитом. Кредитные организации не знали бы, к кому об@

9. Понятие наследодателя
в наследственном праве

В нормах ГК РФ не содержится дефиниции наследо@
дателя, а также наследников. Только в юридической
литературе теоретиками разработаны понятия «на)
следник» и «наследодатель». Многие указывают, что
наследник и наследодатель являются субъектами на@
следственных правоотношений. Однако данное суж@
дение неверно. Наследодатель не является субъек@
том наследственных правоотношений просто потому,
что его нет уже в живых на момент призвания наслед@
ников к наследованию. Несмотря на то что субъектом
наследственных правоотношений наследодатель не
является, он занимает не последнее место в наслед@
ственном праве.

Наследодателем признается лицо, чье имущество
(материальные и нематериальные блага) переходят 
к другому лицу или лицам (наследникам) в порядке на@
следования как на основании завещания, так и на ос@
новании закона. Наследодателем может быть только
физическое лицо, при этом не имеет значение его воз@
раст, дееспособность и иные физические недостатки.
Необходимо сразу отметить, что данное правило ка@
сается наследодателей по закону. Что же касается со@
вершения завещания, то законом предусмотрено
ограничение. Так как завещание является односто@
ронней сделкой, к лицам, совершающим завеща)
ние, предъявляются требования: физическое лицо,
достигшее возраста совершеннолетия (18 лет, за ис@
ключением эмансипации и вступления в брак), обла@
дающее полной дееспособностью. Наследодатель
должен обладать полной дееспособностью на момент
совершения завещания, в противном случае оно бу@
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Завещание не является условной сделкой, так
как отмена или изменение завещания происхо@

дит только по воли завещателя, которое может и не
произойти. Завещание от нескольких лиц не допус@
кается. Завещать может только одно лицо, но в отно@
шении неограниченного количества лиц.

Завещание составляется и подписывается в но)
тариальной конторе в присутствии нотариуса, кото@
рый при наступлении смерти завещателя обеспечи@
вает открытие завещания. При составлении завещания
не обязательно указывать конкретные материальные
и нематериальные блага. Возможно применение та@
кой формулировки: «все мое имущество, в чем бы оно
ни выражалось и где бы оно ни находилось».

Завещание стоит отличать от договора дарения. До@
говор дарения составляется также при жизни лично
дарителем. Договор имеет односторонний характер.
Права и обязанности одаряемого наступают после
подписания договора дарения. При составлении до@
говора дарения необходимо указать, какая вещь под@
лежит дарению. Главное отличие состоит в том, что
договор, предусматривающий передачу дара ода@
ряемому после смерти дарителя, ничтожен. Только по@
средством завещания лицо может передать другому
лицу право на владение, пользование и распоряжение
своими материальными или нематериальными бла@
гами.

менно, т. е. коммориентами. Коммориенты не
наследуют друг после друга. К наследованию

могут быть призваны наследники каждого из них. Од@
нако если граждане умерли в разных часовых поясах 
и в одном из часовых поясов наступил другой день, то
они не являются коммориентами.

Местом открытия наследства является последнее
место жительства наследодателя. Местом житель)
ства гражданина считается место, где гражданин по@
стоянно или преимущественно проживает. Возникают
такие ситуации, когда невозможно определить место
жительства гражданина, если, например, он является
беженцем или вынужденным переселенцем. Если на@
следодатель оставляет в наследство недвижимое иму@
щество, то местом открытия наследства будет являться
местонахождение недвижимого имущества. Если же
недвижимое имущество представляется в виде не@
скольких объектов, то местом открытия наследства 
будет являться недвижимое имущество большей стои@
мости. Если наследодатель в наследство не оставил не@
движимого имущества, то местом открытия наследства
будет являться место нахождения основной части иму@
щества. Ценность имущества определяется посред@
ством его оценки. Оценка имущества производится
согласно его рыночной стоимости на основании по@
становления Правительства РФ.

ращаться с предъявленными требованиями. Бли@
жайшие родственники умершего лица лишились

бы средств на дальнейшее существование.
Существует 2 формы основания наследования: за)

вещание и закон. Для того чтобы состоялся факт на@
следования независимо от основания наследования,
необходимо по крайней мере наличие двух юридиче@
ских фактов: момент открытия наследства и лицо, ко@
торое призывается к наследованию. Необходимо от@
метить, что при совершении завещания завещатель
определяет лицо, которому переходит то или иное
имущество, когда при наследовании по закону не@
обходимо еще определить, кто является наследником
по закону и может ли он принять наследство. Наследо@
датель может указать в завещании, что его имущество
не перейдет ни к одному из наследников как по заве@
щанию, так и по закону. Таким образом, завещатель
лишает всех наследников права на наследование. Со@
гласно ГК РФ все имущество, принадлежащее насле@
додателю, отойдет в собственность РФ, т. е. приобре@
тет статус выморочного имущества.

Таким образом, независимо от того, имеется заве@
щание или нет, наследование возможно только при
наличии юридических фактов.

дет признано недействительным и не будет
иметь какой@либо юридической силы. Если на@

следодатель признан судом недееспособным в силу
своей болезни, но на момент совершения завещания
наблюдалось просветление болезни, то независимо
от его состояния завещание будет признано недей@
ствительным. Завещание может быть составлено ли@
цом, в последующем признанным недееспособным.
Данное завещание будет иметь юридическую силу,
если наследниками не будет доказано, что, совершая
указанное завещание, наследодатель уже находился 
в помутненном состоянии.

Ограниченным в дееспособности наследодате@
лям также не разрешается составление завещания.
Совершение завещания опекуном ограниченного в дее@
способности или полностью недееспособного насле@
додателя законом не допускается.

Если наследодатель признан недееспособным или
ограниченным в дееспособности, то завещание не мо@
жет быть составлено, а, следовательно, наследование
может осуществляться только по закону.

Наследодателем может быть не только гражданин
конкретной страны, например РФ, но лицо без граж@
данства (апатрид), лицо с двойным гражданством (би@
патрид), иностранный гражданин, имеющий опреде@
ленное место жительства, а также и не имеющий
определенного места жительства. Местом жительства
лица признается место, где гражданин постоянно или
преимущественно проживает.
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16. Нотариально удостоверенные
завещания и завещания,

приравненные к ним

В юридической литературе выделяют нотариально
удостоверенные и приравненные к ним завещания.
Нотариально удостоверенными являются те, кото@
рые заверены нотариусом, а также лицом, уполномо@
ченным на совершение таких действий. Нотариально
удостоверенное завещание должно быть написано за@
вещателем или записано с его слов нотариусом. При на@
писании и записи завещания могут быть использованы
технические средства (электронно@вычислительная
машина, пишущая машина).

Завещание должно быть прочитано лично завеща@
телем. Если завещатель не может прочитать текст за@
вещания, то завещание оглашается для него нотариу@
сом, о чем на завещании делается соответствующая
надпись с указанием причин, по которым завещатель
не смог прочитать завещание лично.

Завещание должно быть подписано собственно)
ручно завещателем. Если завещатель в силу физиче@
ских недостатков, тяжелой болезни или неграмотности
не может собственноручно подписать завещание, оно
по его просьбе может быть подписано другим гражда@
нином в присутствии нотариуса. В данном случае на
завещании делается пометка, по какой причине заве@
щатель не мог сам подписать завещание, при этом ука@
зывается фамилия, имя, отчество лица, подписавшего
завещание, согласно предъявленным документам.

Нотариусом предупреждаются все принимавшие
при совершении завещания лица о тайне соверше@
ния завещания и о предусмотренной ответственности.
При совершении завещания завещатель предупреж@

15. Форма и порядок совершения
завещания

Завещание — акт лица, в котором указывается воля
завещателя по дальнейшему владению, пользованию
и распоряжению принадлежащими ему материальны@
ми и нематериальными благами. Форма завещания
должна быть письменной. Если завещание составлено
в устной форме и не имеет своего письменного выра@
жение, то оно признается недействительным. К со)
держанию завещания ГК РФ особых требований не
предусматривается. Конкретно указывать на какое@ли@
бо имущество не обязательно, самое главное указать,
кому причитаются все материальные или нематериаль@
ные блага завещателя. Однако, чтобы не возникло па@
радоксальных ситуаций, лучше указать, какое именно
имущество кому принадлежит по завещанию. Завеща@
ние обязательно должно быть подписано завещателем
лично, либо при помощи рукоприкладчика, о чем де@
лается запись при составлении завещания. Возложе@
ние на представителя прав и обязанностей по совер@
шению завещания не допускается.

Завещание совершается от имени одного гражда@
нина, завещание от нескольких лиц законом не допус@
кается.

При составлении, подписании, удостоверении
завещания должны присутствовать свидетели, чьи
данные обязательно указываются при составлении за@
вещания. Законом установлены случаи, когда присут@
ствие свидетелей является обязательным. В данном
случае неприсутствие свидетелей влечет недействи@
тельность завещания.

Завещание удостоверяется нотариусом или ли@
цом, уполномоченным на совершение данных дей@

14. Наследственная доля
в завещательном имуществе

Как правило, в завещании завещатель указывает
имущество, которое должно принадлежать после его
смерти тому или иному наследнику. Однако при со@
вершении завещания завещатель не обязан указы@
вать, какое имущество какому наследнику причитает@
ся. Завещатель может просто перечислить все свое
имущество и определить круг наследников, которым
это имущество должно перейти в наследство по слу@
чаю его смерти. В данной ситуации закон определяет,
что если в завещании не указана доля каждого на)
следника, то наследственная доля каждого на)
следника считается равной. Таким образом, все
имущество, перешедшее по наследству, делится на
равные доли между всеми наследниками, указанными
в завещании.

Не является основанием для признания завещания
недействительным, если в состав имущества, подле@
жащего наследованию, входит неделимая вещь. Не@
делимой вещью признается вещь, раздел которой 
невозможен без изменения ее назначения. Споры 
в отношении пользования неделимой вещью решают@
ся посредством обращения в суд. В ходе судебного
разбирательства суд определяет порядок, сроки
пользования неделимой вещью в отношении каждого
наследника. Порядок пользования неделимой вещью
может быть предусмотрен завещанием. Порядок поль@
зования неделимой вещью также устанавливается 
в соответствии с предназначенными наследникам 
в завещании частями этой вещи. Порядок пользова@
ния неделимой вещью может быть согласован между
наследниками самостоятельно. При этом в свидетель@

13. Принципы наследования
по завещанию

Свобода завещания является одним из основопо@
лагающих принципов наследственного права. Свобода
завещания в первую очередь означает, что завеща@
тель вправе завещать имущество тому, кому посчи@
тает необходимым. Свобода завещания означает, что
завещатель имеет право завещать свои материаль@
ные и нематериальные блага любому лицу, а также мо@
жет лишить наследства, распределить долю наслед@
ства на каждое наследуемое лицо и т. д. Завещатель
может отказать в наследстве одному из наследников
по закону и завещать все свое имущество иным ли@
цам. При этом завещатель не должен мотивировать
свое решение, завещатель не обязан разглашать со@
держание завещания. Свобода в определении доли
завещания ограничивается обязательной долей, ко@
торая предусмотрена законодательством. При нали@
чии лиц, указанных в законе, которым предоставляется
обязательная доля наследства, наследники по заве@
щанию будут ограничены в получении всего причитаю@
щегося им наследства.

В тесной взаимосвязи с принципом свободы за@
вещания находится принцип тайны завещания. 
Для обеспечения принципа тайны завещания законо@
дателем предусмотрена ответственность лиц, непо@
средственно связанных и осуществляющих реализа@
цию воли завещателя. При нарушении возложенных
обязанностей на нотариуса, переводчика, исполнения
завещания, свидетелей и иных лиц может быть граж@
данско@правовая ответственность. Завещатель впра@
ве при разглашении тайны завещания потребовать
возмещение морального вреда. Завещатель, будучи
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дееспособным, может в любое время изменить
или отметить завещание.

В понятие свободы завещания также входит и ка@
тегория имущества, которое может быть передано 
в наследство. Завещатель может распорядиться всем
принадлежащим ему имуществом, включая и ограни@
ченное в обороте имущество. При этом наследнику
необходимо получить разрешение на хранение или
пользование данным имуществом. В противном слу@
чае имущество может быть продано, а средства от его
реализации возвращаются наследнику за вычетом по@
несенных расходов на его реализацию. Завещатель
также может завещать материальные и нематериаль@
ные блага, которые на момент составления завещания
не имеют место быть, но имеется большая вероятность
появления данного материального или нематериаль@
ного блага. Главное, чтобы у завещателя на момент от@
крытия наследства возникли права на завещаемое
благо. В случае, если жизнь завещателя была застра@
хована на имя выгодоприобретателя, страховая сумма,
подлежащая выплате, не может быть указана в заве@
щании, так как имущественными правами завещатель
по отношению к данной сумме не обладает. Право на
получение данной суммы возникнет только у выго@
доприобретателя после смерти страхователя. Заве@
щатель также не может завещать права, которые не@
разрывно связаны с личностью завещателя (право 
авторства, право на авторское имя и т. д.).

13б

10

стве о праве на наследование, которое выдается
в отношении данной вещи, делается пометка 

о согласованном порядке пользования.
Возможна также и иная ситуация. При невозможно@

сти разделить между собой имущество один из на@
следников может потребовать от других наследников
выплату доли имущества, которое признается неде@
лимой вещью. При несогласии иных наследников на@
следник, желающий получить свою долю от имущест@
ва, может обратиться в суд с заявлением обязать 
других наследников выплатить причитающуюся ему
долю. В каждом конкретном случаи при разрешении
вопроса о выделении и выплате наследственной доли
суд учитывает существенный интерес в использова@
нии общего имущества. На основании данного факта
суд принимает решение о возможности компенсации
доли наследника. При получении своей доли от насле@
дуемого имущества наследник утрачивает все права
на данное имущество. В процессе судебного разбира@
тельства и с учетом конкретных обстоятельств, а так@
же учитывая личный интерес наследника к использо@
ванию неделимой вещи, суд вправе независимо от
размера причитающихся долей иным наследникам
присудить неделимую вещь одному из них, при этом
обязать наследника выплатить наследственную долю
каждого наследника.

дается нотариусом о необходимости предусмот@
реть обязательную долю в наследстве.

Новым в российском законодательстве является то,
что законом предусмотрены случаи, когда не обяза@
тельно заверять завещание у нотариуса, а указана
возможность обращения в орган, который согласно
законодательству уполномочен совершать завеща@
ние. К таким лицам относятся должностные лица орга@
нов местного самоуправления, консульские учрежде@
ния и т. д. При этом совершение завещания должно
происходить на основании положений ГК РФ.

Законом предусмотрены завещания, которые со@
вершаются не в присутствии нотариуса, но имеют
свою юридическую силу, несмотря ни на что. Прирав)
ниваются к нотариально удостоверенным заве)
щаниям:
1)завещания граждан, находящихся на излечении 

в больницах, проживающих в домах престарелых,
удостоверенные главными врачами, их заместите@
лями по медицинской части или дежурными врача@
ми этих больниц и других лечебных учреждений, 
а также начальниками госпиталей, директорами или
главными врачами домов престарелых;

2)завещания граждан, находящихся во время плава@
ния на судах, плавающих под государственным фла@
гом РФ, удостоверенные капитанами этих судов;

3)завещания граждан, находящихся в разведочных,
арктических или других подобных экспедициях, удо@
стоверенные начальниками этих экспедиций;

4)завещания военнослужащих, удостоверенных ко@
мандирами воинских частей;

5)завещания граждан, находящихся в местах лишения
свободы, удостоверенные начальником мест лише@
ния свободы.

ствий. Завещание может носить юридическую
силу, даже если оно не было удостоверено нота@

риусом или иным уполномоченным на то лицом. Дан@
ным исключением обладают завещания, составлен@
ные в чрезвычайных условиях, и закрытые завещания,
которые не могут быть удостоверены нотариусом в си@
лу своей правовой природы, иначе закрытое завещание
не будет являться таковым. Однако нотариус обязан
выдать документ, подтверждающий принятие заве@
щания.

На всех участников совершения завещания распрост@
раняется ответственность по хранению тайны за@
вещания до тех пор, пока оно не будет оглашено по на@
ступлению смерти завещателя. При разглашении 
содержания завещания завещатель имеет право по@
требовать возмещение как морального, так и ма@
териального ущерба. В ГК РФ указан перечень лиц, 
которые не могут выступать в качестве свидетелей:
нотариус; лицо, в пользу которого совершается за@
вещание; недееспособные граждане; неграмотные; 
лица с физическими недостатками, которые не позво@
ляют им осознавать происходящее; лица, не владею@
щие языком, на котором составляется завещание.
Участие ненадлежащего свидетеля при совершении
завещания не является основанием для признания за@
вещания недействительным, однако данное завеща@
ние может быть оспорено в суде как несоответствую@
щее нормам наследственного законодательства.
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17. Виды завещаний

Выделяются следующие виды завещаний:
1)закрытое завещание — при составлении закрыто@

го завещания, так как оно составляется без чьего@
либо ведения, ни на кого не возлагается обязан@
ность по хранению данного завещания. Нотариусом
в присутствии не менее двух свидетелей завещание
запечатывается в конверт, на котором ставят свои
росписи свидетели. На конверте, в котором содер@
жится закрытое завещание, нотариусом делается
надпись о месте и времени принятия завещания,
фамилия, имя, отчество, а также место жительства
завещателя в соответствии с удостоверяющими
личность документами. После принятия закрытого за@
вещания завещателю выдается документ, подтверж@
дающий принятие закрытого завещания. По предоста@
влению свидетельства о смерти лица, совершившего
закрытое завещание, нотариус не позднее чем че@
рез 15 дней со дня представления свидетельства
вскрывает конверт с завещанием в присутствии не
менее чем двух свидетелей, а также пожелавших на@
следников. После вскрытия завещания его текст
оглашается и составляется протокол, который под@
писывается свидетелями и нотариусом;

2)завещательные распоряжения в банках — завеща@
тель определяет, какие денежные средства, с какого
счета в банке и кому должны отойти в наследство. 
При этом нет необходимости прибегать к помощи но@
тариуса, а достаточно воспользоваться правом на
завещательное распоряжение, где и будет указано,
кому причитаются данные денежные средства. За@
вещательное распоряжение правами на денежные
средства в банке должно быть собственноручно под@
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19. Недействительность
завещания

При нарушении положений ГК РФ, влекущих за со@
бой недействительность завещания, в зависимости от
основания недействительности завещание является
недействительным в силу признания его таковым
судом (оспоримое завещание) или независимо от
такого признания (ничтожное завещание).

Правом на оспаривание завещания обладают лица,
чьи права и законные интересы нарушены этим заве@
щанием. До открытия наследства оспаривание заве@
щания не допускается. Изначально завещание на@
делено такими принципами, как свобода завещания 
и тайна завещания. Оспаривание завещания до его
открытия означало бы нарушение тайны завещания,
так как до смерти наследодателя (завещателя) никто
не должен знать, о чем гласит завещание (за разгла@
шение сведений, содержащихся в завещании, лица,
участвующие при совершении завещания, несут ответ@
ственность), ведь завещатель может воспользоваться
правом на отмену или изменение завещания без мо@
тивирования своего решения. На основании вышеиз@
ложенного завещание может быть оспорено только
после смерти наследодателя.

Недействительность завещания может быть при@
знана в судебном порядке, посредством обращения
лиц, чье право нарушено этим завещанием, либо не@
зависимо от решения суда (ничтожность завещания).
Завещание может быть оспорено только после откры@
тия наследства.

Недействительным может быть признано завеща@
ние, если оно не соответствует требованиям ГК РФ (не
составлено в письменной форме, нет подписи свиде@

20. Исполнение завещания

Завещание совершается с целью его исполне)
ния. Таким образом, составленное завещание обла@
дает признаком исполнимости. Завещатель после
своей смерти должен быть уверен в том, что завещание
будет исполнено. Поэтому в ГК РФ предусмотрены
нормы, регулирующие вопросы, связанные с испол@
нением завещания. Например, законом определяется,
кем исполняется завещание, кто может быть исполни@
телем завещания, полномочия исполнителя завеща@
ния, возможность требования возмещения произве@
денных расходов исполнителем завещания. Для того
чтобы было исполнено завещание, необходимо на@
значить исполнителя, а также получить согласие на
исполнение завещания исполнителя завещания. Со@
гласие исполнителя завещания может быть выражено
как в письменной, так в устной форме, как при совер@
шении завещания, так и при его исполнении. Никаких
требований к письменной форме законом не преду@
сматривается. После согласия исполнителя завещания
на исполнение возложенной обязанности, завещатель
должен приступить к его исполнению. Гражданин также
может быть признан давшим согласие на исполнение
завещания, если он в течение месяца со дня открытия
наследства фактически приступил к исполнению заве@
щания.

Иной раз исполнение завещания вызывает затруд@
нения. Такая ситуация и не возникала бы, но так как
завещателя нет в живых, отсутствует возможности
уточнить его волю. В данном случае применяется тол)
кование завещания. Толкование завещания может
осуществляться нотариусом, исполнителем завеща@
ния, судом. При толковании лицами, уполномоченны@

18. Отмена и изменение завещания

При совершении завещания у завещателя остается
право отменить или изменить завещание. При этом
при отмене или при изменении своего завещания за@
вещатель не должен мотивировать свои действия. От@
менить или изменить завещание завещатель может 
в любое время. Завещание признается односторон@
ней сделкой, поэтому для его изменения или отмены
не требуется согласие наследников и иных лиц, а не@
обходима лишь воля завещателя.

Необходимо различать отмену и изменение завеща@
ния. При отмене завещание отменяется полностью.
После совершения отмены завещания могут последо@
вать следующие действия: завещатель может совер@
шить новое завещание, а может и не совершать нового
завещания. Если не будет совершено новое завеща@
ние, наследники определяются строго по закону. За@
вещатель может изменить свое решение полностью 
и лишить всего наследства всех наследников посред@
ством отмены старого завещания и принятия ново@
го. Стоит отметить один очень важный момент. Ес@
ли вновь совершенное завещание не соответствует
всем предъявленным законом требованиям и имеет
заранее недействительное значение, либо вновь 
составленное завещание признано судом недействи@
тельным согласно законодательству в действие всту@
пает предыдущее завещание, которое было отменено
новым завещанием. Если новое завещание признано
судом недействительным и момент принятия наслед@
ства уже открыт, имущество возвращается наследнику,
определенному в предыдущем завещании.

Возможно также, что последующее завещание, не
содержащее прямых указаний об отмене прежнего за@
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писано завещателем с указанием даты его со@
ставления и удостоверено служащим банка,

имеющим право принимать к исполнению распоря@
жения клиента в отношении средств на его счете.
Права на денежные средства, в отношении которых
в банке совершено завещательное распоряжение,
входят в состав наследства и наследуются на общих
основаниях в соответствии с положениями ГК РФ;

3)завещания в чрезвычайных обстоятельствах —
при составлении завещания в чрезвычайных ситуа@
циях должны быть соблюдены следующие требова@
ния: завещатель должен находиться в положении
явно угрожающем его жизни, обладать полной дее@
способностью, завещание должно быть подписано
лично завещателем, а также двумя свидетелями.
При несоблюдении предъявляемых требований за@
вещание теряет юридическую силу и является нич@
тожным. Если чрезвычайная ситуация миновала, то
в течение месяца завещатель должен совершить за@
вещание в строго надлежащей форме. Несоблюде@
ние данной процедуры влечет недействительность
завещания. Для того чтобы завещание, составлен@
ное в чрезвычайных ситуациях, могло быть исполне@
но, наследникам необходимо обратиться в суд для
удостоверения смерти завещателя при чрезвычай@
ных обстоятельствах.
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вещания или отдельных содержащихся в нем за@
вещательных распоряжений, отменяет это преж@

нее завещание полностью или в части, в которой оно
противоречит последующему завещанию. Таким об@
разом, если в предыдущем завещании было преду@
смотрено завещательное возложение и последующим
завещанием оно не было отменено, то наследники
должны исполнить волю завещателя в части, не про@
тиворечащей новому завещанию.

Завещание, составленное позднее, отменяет состав@
ленное ранее полностью или в части и не содержит 
исключений в отношении вкладов, следует иметь в ви@
ду, что это правило распространяется и на завеща@
тельные распоряжения, сделанные отделениям Сбер@
банка РФ и ЦБ РФ при условии, если в нотариально
удостоверенном завещании имелось специальное
указание о том, что оно распространяется и на вклад,
в отношении которого ранее было сделано завеща@
тельное распоряжение.

При изменении завещание может быть изменено 
в части, новое завещание не составляется. В данном
случае завещателем могут быть изменены наследники
или имущество, которое причитается тому или иному
наследнику. Например, не каждое завещание может
быть изменено или отменено. Согласно закону, заве@
щания, совершенные в чрезвычайных ситуациях или
завещательные распоряжения в банке могут изменить
или отменить только такое же завещание. При попытке
отменить или изменить данными видами завещания,
нотариально удостоверенные, предпочтение законом
отдается нотариально заверенным завещаниям.

ми осуществлять толкование, во внимание при@
нимается буквальный смысл содержащихся слов

и выражений в завещании. В случае неясности бук@
вального смысла какого@либо положения завещания
он устанавливается путем сопоставления этого поло@
жения с другими положениями и смыслом завещания
в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее
полное осуществление предполагаемой воли завеща@
теля.

Закрепляя данное положение, законодатель укреп@
ляет один из наиболее важных принципов наследствен@
ного права — принцип учета не только действитель)
ной, но и предполагаемой воли наследодателя, 
а также принцип охраны интересов наследодателя.

Все споры, возникающие при исполнении завеща@
ния, разрешаются в судебном порядке. В случае, если
в завещании не указан исполнитель завещания и меж@
ду наследниками возникают споры по поводу испол@
нения завещания, судом может быть назначен испол@
нитель завещания. Это обстоятельство представляет
гарантию со стороны государства, а также охраняет
наследство от произвола наследников. Такую ситуацию
может предусмотреть и завещатель, в связи с чем на@
значить самостоятельно исполнителя завещания.

телей, если их участие обязательно в силу закона
и т. д.). Описки и незначительные нарушения по@

рядка составления завещания не могут быть основа@
нием для признания завещания недействительным.

Завещание может быть оспорено как целиком, так
и в части. Недействительность отдельных распоряже@
ний, содержащихся в завещании, не затрагивает
остальной части завещания, если можно предполо@
жить, что она была бы включена в завещание и при от@
сутствии распоряжений, являющихся недействитель@
ными.

Так как завещание является односторонней сдел@
кой, к нему применяются нормы ГК РФ о недействи@
тельности сделок. Недействительная сделка не влечет
юридических последствий, за исключением тех, кото@
рые связаны с ее недействительностью, и недействи@
тельна с момента ее совершения.

Завещание может быть признано недействитель@
ным как после его открытия до принятия наследства,
так и после принятия наследства. Если завещание бы@
ло признано недействительным после принятия на@
следства, то все имущество, переданное в порядке
наследования, изымается у принявшего наследство
наследника и передается вновь призываемым наслед@
никам. Они могут призываться в силу иного завеща@
ния или по закону.
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24. Завещательное возложение

Завещательное возложение является разновид@
ностью специальных завещательных распоряжений.
Сущность завещательного возложения состоит 
в том, что завещатель в завещании может возложить
различного рода обязанность имущественного или
неимущественного характера не только на наследни@
ка, как это предусмотрено в завещательном отказе, но
и на иное лицо, которое должно и может справиться 
с возложенной на него обязанностью.

Правом на исполнение завещательного возло)
жения обладают все заинтересованные в исполнении
завещательного возложения лица (наследники, об@
щественные организации и др.). Если иное не преду@
смотрено в завещании, данное право реализуется 
в судебном порядке. Завещательное возложение от@
личается от завещательного отказа по следующим
критериям:
1)завещательное возложение осуществляется в соот@

ветствии с общеполезной целью, и оно может не но@
сить имущественный характер;

2)как в завещательном отказе при завещательном
возложении нет определенного (конкретного) лица,
которое обладает правом требования исполнения
завещательного возложения.
Завещательное возложение осуществляется из пре@

доставленного имущества завещателем. Сначала про@
изводятся расчеты с кредиторами по долгам данного
имущества, затем бронирование обязательной доли
(если исполнение завещательного возложение воз@
ложено на необходимого наследника), после чего 
посредством данного имущества приводится в испол@
нение завещательное возложение. Завещатель со@
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21. Исполнитель завещания

Исполнителем завещания являются наследники
или исполнитель завещания, если раздел имущества
осуществляется в судебном порядке. Исполнение за@
вещания в соответствии с пожеланиями завещателя
осуществляется наследниками, указанными в заве@
щании. Если при разделе имущества между наследни@
ками возникает спорная ситуация, то она разрешает@
ся в судебном порядке. К исполнителю завещания
предъявляются следующие требования:
1)физическое лицо (юридическое лицо не может быть

исполнителем завещания, так как данный институт
основан на доверительном отношении завещателя
и исполнителя завещания);

2)полная дееспособность;
3)достижение возраста совершеннолетия;
4)согласие самого исполнителя завещателя на осу@

ществление возложенной на него обязанности.
Исполнитель завещания не обязан быть граждани@

ном какого@либо государства, он может быть и лицом
без гражданства (апатридом), иностранным лицом.
Исполнитель завещания может быть отстранен от ис@
полнения своей обязанности по своей инициативе, по
инициативе наследников, в судебном порядке. Пос@
ле исполнения своих обязанностей исполнитель заве@
щания имеет право на возмещение расходов, понесен@
ных в связи с исполнением воли завещателя, а также
на вознаграждение. Возмещение расходов, которые
были произведены или которые будет произведены 
в будущем, и вознаграждение производится за счет
наследуемого имущества. Расходы будут возмещены
в случае, если суд признает совершенными их в рам@
ках разумного.

23. Завещательный отказ (легат)

Завещательный отказ является разновидностью спе@
циальных завещательных распоряжений. Завеща@
тельный отказ предполагает собой передачу опреде@
ленного имущества наследодателем, которое может 
и не входить в массу наследственного имущества, че@
рез наследника (наследников) кому@то по завещанию.

Суть завещательного отказа состоит в том, что
наследодатель в завещании имеет право возложить
на наследника обязанность совершить определенные
действия в отношении третьего лица. Обязанность по
исполнению завещательного отказа может быть воз@
ложена как на наследников по завещанию, так и по за@
кону. Обязанность исполнения завещательного отка@
за может быть исполнена только прямым указанием
этого действия в завещании. После открытия наслед@
ства, если в завещании имеется завещательный отказ,
нотариусом выдается соответствующее свидетель@
ство. Лицо, которое получает материальные и немате@
риальные блага за счет завещательного отказа, назы@
вается отказополучателем.

Исполнение завещательного отказа производится
наследником за счет имущества, причитающегося на
основании завещательного отказа. Имущество, обре@
мененное завещательным отказом, передается на@
следнику, которому надлежит исполнить волю завеща@
теля. В счет переданного имущества осуществляется
завещательный отказ. Имущество, переданное наслед@
нику на основании завещательного отказа, после ис@
полнения воли завещателя переходит к наследнику 
в порядке наследования.

В случае, если отказополучатель так и не воспользо@
вался предоставленным ему правом на получение за@

22. Назначение и подназначение
(субституция)

Институт назначения и подназначения является
еще одной государственной гарантией наследования,
которое гарантируется Конституцией РФ. Назначение
предполагает собой предоставление наследодателю
права определить наследника, которому он желает пе@
редать в наследство все свои материальные и немате@
риальные блага, посредством составления завещания.
Таким образом, наследодатель имеет право выбрать
своего наследника даже среди тех лиц, которые не
входят в круг наследников по закону.

Подназначение представляет собой право насле@
додателя определить и указать в завещании «замену»
назначенному наследнику. Иными словами законом
предусмотрена субституция, т. е. замена выбывшей
стороны стороной, наделенной теми же правами и обя@
занностями. Подназначение является одним из видов
завещательного распоряжения наряду с завещатель@
ным отказом, завещательным возложением. Насле@
додатель при составлении завещания имеет пра@
во подназначить наследника в случае, если у него
имеются опасения на счет указанного наследника 
в завещании о том, что он может не принять наслед@
ство, отказаться от принятия наследства, не успеть
принять наследство в срок (является также отказом
от наследства), может быть признан недостойным на@
следников, лишен наследства, может умереть до при@
нятия наследства или умереть вместе в наследода@
телем. В законе приведен исчерпывающий список,
когда подназначенный наследник может принять на@
следство вместо указанного в завещании наслед@
ника.

21а 22а
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Институт субституции перекликается с прин@
ципом свободы завещания, так как субституция

позволяет завещателю предпринять меры для пере@
хода наследства в иные руки. Назначенный наследник
имеет право отказаться от наследуемого имущества.
Предполагая возможность данного поведения назна@
ченного наследника, завещатель может обезопасить
себя, будучи не уверенным в правильности отказа 
назначенного наследника. Таким образом, даже если
назначенный наследник откажется от наследуемого
имущества, то он не имеет право на отказ в пользу
иных лиц, так как завещателем предусмотрен подна@
значенный наследник. Возможность назначенного на@
следника осуществлять отказ в пользу иных лиц при@
вела бы к утрате юридической силы завещания, а если
быть более точным, к нарушению принципа наслед@
ственного законодательства — охраны интересов на@
следодателя.

Если назначенный наследник умирает до принятия
наследства, право принять наследство имеют наслед@
ники в порядке трансмиссии. Однако законом преду@
смотрено, что если назначенный наследник умирает
до принятия наследства, то следующим наследником
будет подназначенный наследник и никто иной. Дан@
ная ситуация возможна лишь при наличии завещания, 
в котором завещателем указан подназначенный на@
следник.

гласно законодательству может оставить по@
средством завещательного возложения своих

животных на попечение указанных им лиц, а также осу@
ществлять за ними необходимый надзор и уход. Не@
надлежащий надзор или уход за животными может 
послужить основанием обращения общественных 
организаций в суд с заявлением о возможности пре@
кращения завещательного возложения и передачи
животных им на попечение вместе со средствами,
предназначенными для их содержания. Если завеща@
тельное возложение носит имущественный характер,
то применяются правила, предусмотренные к завеща@
тельному отказу.

Законом установлены случаи перехода к другим на@
следникам обязанности исполнения как завещатель@
ного отказа, так и завещательного возложение. Ес@
ли вследствие стечения обстоятельств доля наслед@
ника, которому надлежало исполнить завещательный
отказ или завещательное возложение, переходит к иным
наследникам, последние обязаны исполнить завеща@
тельное распоряжение завещателя. Данное положение
действует, если иное не предусмотрено завещанием.
Имеются различия при исполнении завещательного
отказа и завещательного возложения иными наслед@
никами. Право на получение завещательного отказа не
представляется возможным посредством наслед@
ственной трансмиссии, а лишь прямым подназначе@
нием, предусмотренным завещателем. В свою очередь
завещательное возложение может переходить в по@
рядке наследования.

вещательного отказа (умер после открытия на@
следства), то это право ни к кому не переходит 

и прекращается (если отказополучателю не подназна@
чен иной отказополучатель). Право на получение заве@
щательного отказа действует в течение 3 лет с момен@
та открытия наследства. Именно в данный период
отказополучатель имеет право воспользоваться дан@
ным правом, а пользоваться данным правом он имеет
право всю жизнь. По прошествии 3 лет на получение
права завещательного отказа прекращается право на
завещательный отказ. Отказополучатель (отказополу@
чатели) имеют право требовать права исполнения за@
вещательного отказа.

Предметом завещательного отказа может быть
передача отказополучателю в собственность, во вла@
дение на ином вещном праве или в пользование вещи,
входящей в состав наследства. При обременении на@
следника легатом определяется очередность испол@
нения наследником обязательств. Сначала наследник
должен рассчитаться со всеми долгами в отношении
данного имущества, а затем по своим обязательствам
согласно завещательному отказу, после чего он имеет
право на использование имущества в своих целях на
правах наследования (если от этого имущества что@
нибудь останется). Если наследник, которому поручено
исполнение завещательного отказа, является необхо@
димым, то сначала уплачиваются долги по этому иму@
ществу, потом бронируется обязательная доля, а за@
тем приводится в исполнение завещательный отказ.

Исполнитель завещания может быть назначен
как для исполнения всего завещания, так и для

получения наследства отдельным наследником по за@
вещанию.

Для участия исполнителя завещания в судебных за@
седаниях предоставление документа, подтверждаю@
щего его полномочия, не требуется. Исполнитель 
завещания выступает в суде и при исполнении заве@
щания от своего имени в интересах завещателя и мо@
жет принимать участие в любом гражданском судо@
производстве (исковом, особом, возникающем из
публичных правоотношений). Исполнитель завещания
не является представителем, поверенным, попечи@
телем, так как осуществляет все действия от своего
имени.

Исполнителю завещания нотариусом выдается сви@
детельство об осуществлении возложенной на него
обязанности. Законом предусмотрены также меры,
которые исполнитель должен принять при испол)
нении завещания:
1)обеспечить переход к наследникам причитающего@

ся им наследственного имущества;
2)принять самостоятельно или через нотариуса меры

по охране наследства и управлению им в интересах
наследников;

3)получить причитающиеся наследодателю денежные
средства и иное имущество для передачи их наслед@
никам, если это имущество не подлежит передаче
другим лицам;

4)исполнить завещательное возложение.
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25. Наследники по закону
и порядок призвания их

к наследованию

Законом установлены очереди наследования по за@
кону, основанные на родственных отношениях с на@
следодателем. Законом установлено семь очере)
дей в порядке наследования:
1)наследниками первой очереди по закону являются

дети, супруг и родители наследодателя, а также вну@
ки и потомки наследодателя по праву представления;

2)наследниками второй очереди являются полнород@
ные и неполнородные братья и сестры наследодате@
ля, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так 
и со стороны матери, а также лица по праву пред@
ставления;

3)наследниками третьей очереди являются полнород@
ные и неполнородные братья и сестры родителей
наследодателя (дяди и тети наследодателя);

4)наследниками четвертой очереди являются праде@
душки и прабабушки наследодателя;

5)наследниками пятой очереди являются дети родных
племянников и племянниц наследодателя (двою@
родные внуки и внучки) и родные братья и сестры
его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и ба@
бушки);

6)наследниками шестой очереди являются дети двою@
родных внуков и внучек наследодателя (двоюрод@
ные правнуки и правнучки), дети его двоюродных
братьев и сестер (двоюродные племянники и пле@
мянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабу@
шек (двоюродные дяди и тети);

7)наследниками седьмой очереди являются пасынки,
падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

27. Обязательная доля
в наследстве

При разделе наследства между наследниками неза@
висимо от основания наследования (по завещанию
или по закону) учитывается обязательная наслед)
ственная доля. Выделенная ГК РФ обязательная до@
ля носит социально@защитный характер. Несмотря на
свободу завещания, государством предусматривают@
ся ограничения в целях социального обеспечения
определенного круга лиц. Обязательную долю мо)
жет получить только определенный круг наслед)
ников:
1)несовершеннолетние;
2)нетрудоспособные дети;
3)нетрудоспособные супруг и родители;
4)нетрудоспособные иждивенцы.

Несовершеннолетние дети имеют право на получе@
ние обязательной доли в любом случае, даже если ре@
бенок эмансипирован или вступил в брак до достиже@
ния совершеннолетия.

Право на обязательную наследственную долю удов@
летворяется посредством судебного решения, если она
не была предусмотрена в завещании, из оставшейся
части незавещанной имущества, части наследствен@
ного имущества, даже если это приводит к уменьше@
нию прав других наследников по закону или завеща@
нию на эту часть имущества. При недостаточности
незавещанной части имущества для осуществления
права на обязательную долю принимается во внима@
ние имущество, которое завещано. При этом если все
имущество было завещано посредством завещания 
и не предусмотрена обязательная доля наследникам,
то исполнение завещания приостанавливается для

28. Наследование
нетрудоспособными иждивенцами

наследодателя

Наследование нетрудоспособными иждивенца)
ми законодательством выделено в отдельную группу.
Это объясняется наличием особого субъекта возни@
кающих правоотношений (между нетрудоспособными 
иждивенцами и наследодателем). Данные лица при@
зываются к наследству, если на день открытия наслед@
ства они являются нетрудоспособными и проживали
совместно с умершим не менее года до его смерти.

Нетрудоспособными признаются лица, достигшие
пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 
60 лет); инвалиды I, II, III групп, в том числе дети@инва@
лиды, лица, не достигшие возраста 16 лет (а также
учащиеся до 18 лет).

Находящиеся на иждивении лица, должны содер@
жаться умершим, и оказываемая помощь умершим
должна быть единственным источником к существова@
нию. При этом находящиеся на иждивении лица могут
быть признаны таковыми, если они находились на иж@
дивении умершего не менее одного года до его смер@
ти. Однако быть нетрудоспособным данное лицо не
обязано, оно может (и должно для призвания его к на@
следованию) приобрести данный статус до открытия
наследства. Существует две категории нетрудоспо)
собных иждивенцев, которые призываются к насле@
дованию:
1)граждане нетрудоспособные ко дню открытия на@

следства, не входящие в круг наследников, находя@
щиеся на иждивении умершего не менее года до его
смерти, независимо от того, проживали ли они с ним
или нет;

26. Наследование по праву
представления

Доля наследника, умершего до открытия наслед@
ства или одновременно с наследодателем, по закону
переходит по праву представления к его соответствую@
щим потомкам в случаях наследования первой, вто)
рой и третьей наследственной очереди, установлен@
ными ГК РФ. Доля по праву представления делится
между наследниками поровну.

Не может наследовать по праву представления
потомок наследника по закону, который лишен насле@
додателем наследства. Лишить наследника наслед@
ства является правом наследодателя. При лишении
права наследства какого@либо наследника наследо@
датель не должен мотивировать свое решение.

Не наследуют по праву представления потомки на@
следника, который умер до открытия наследства или
одновременно с наследодателем и который не имел
бы право наследовать.

Не могут наследовать ни по закону, ни по завеща@
нию граждане, которые своими умышленными, про@
тивоправными действиями, направленными против 
наследодателя, кого@либо из его наследников или
против осуществления последней воли наследодате@
ля, выраженной в завещании, способствовали либо
пытались способствовать призванию их самих или
других лиц к наследованию, либо способствовали или
пытались способствовать увеличению причитающей@
ся им или другим лицам доли наследства, если эти 
обстоятельства подтверждены в судебном порядке.
По заявлению заинтересованных лиц наследник может
быть лишен права наследования и в судебном поряд@
ке, если будет признано его злостное уклонение от вы@

25а 26а
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полнения лежавших на нем в силу закона обязан@
ностей по содержанию наследодателя. Выше@

указанные правила также распространяются на лиц,
имеющих право обязательной наследственной доли.

Наследовать по праву представления могут толь@
ко наследники до третьей наследственной очереди.
После третьей очереди наследование по праву пред@
ставления не предусмотрено. Наследовать по праву
представления могут только внуки наследодателя и их
потомки, племянники и племянницы наследодателя,
двоюродные братья и сестры наследодателя. Не обла@
дают правом наследования по праву представления
те внуки, племянники, двоюродные братья и сестры,
которые являются детьми недостойных наследников
или лишенных прав наследования. Возможно, что на@
следники составленным завещанием лишены наслед@
ства и их потомки не приняли наследства, так как не
имели на то права. Если данное завещание будет
признано недействительным, то лишенные наследни@
ки получат право наследования по праву представле@
ния. Наследство будет разделено согласно вновь по@
явившимся наследникам.

При наследовании по праву представления не пере@
дается обязательная наследственная доля, так как ее
получение неразрывно связано с личностью наслед@
ников, круг которых строго определен нормами зако@
нодательства.

2) граждане, которые не входят в круг наследни@
ков, но ко дню открытия наследства являются не@

трудоспособными и не менее года находились на
иждивении наследодателя и проживали совместно 
с ним.
Данные категории отличаются тем, что если не имеет@

ся наследников по закону, то нетрудоспособные иж@
дивенцы выделяются в восьмую очередь наследни)
ков и призываются к наследованию. Это обусловлено
сроком совместного проживания нетрудоспособных
иждивенцев и умершего лица.

Для призвания к наследованию в качестве само@
стоятельной очереди наследников нетрудоспособных
иждивенцев необходимо наличие 3 элементов:
1)лицо на момент открытия наследства должно иметь

статус нетрудоспособного;
2)лицо должно находиться на иждивении умершего

лица, т. е. средства, представляемые умершим ли@
цом, должны являться основным источником к су@
ществованию;

3)лицо должно совместно проживать с умершим ли@
цом не менее года до его смерти.
Отсутствие хотя бы одного из элементов является

основанием для отказа в призвании нетрудоспособ@
ного иждивенца к наследованию по закону. В случае,
если нетрудоспособное лицо является наследником 
и по праву представления, и по закону, вопрос решает@
ся посредством толкования закона. Исходя из анали@
за норм ГК представляется, что иждивенец должен 
наследовать по одному основанию на его усмотрение,
иначе нарушаются принципы наследственного права
(принцип охраны интересов наследников).

выделения обязательной доли. Размер обяза@
тельной доли устанавливается государством —

не менее половины доли, которая причиталась бы им
при наследовании на основании закона, т. е. установ@
лена сумма, меньше которой не может быть присуж@
дено наследнику. Обязательная доля на усмотрение
завещателя может быть и больше. Исходя из положе@
ний, закрепленных в законе, к наследникам не может
переходить право на получение обязательной доли.
Отказ от обязательной доли наследника не допускается.

При определении обязательной доли наследства
необходимо учитывать всех наследников, которые бы@
ли бы привлечены к наследованию по закону, за ис@
ключением тех наследников, которые не могли бы
быть привлечены к наследованию (ненадлежащие на@
следники). Круг наследников, которым причитается
обязательная доля, определяется на момент смерти
наследодателя, а не на момент составления заве@
щания.

В настоящее время иными наследниками могут быть
оспорены основания получения обязательной доли 
в судебном порядке. Суд может лишить обязательной
доли наследника с учетом его имущественного поло@
жения, если имущество, причитающееся ему в ка@
честве обязательной доли необходимо другому на@
следнику для проживания или является источником
получения средств к проживанию.

Дети после матери наследуют в любом случае,
а после отца лишь в случае, если брак был заре@

гистрирован, или при установлении отцовства в су@
дебном порядке, или в браке, приравненном к заре@
гистрированному (религиозный брак). Если брак не
был зарегистрированным, то отец не может наследо@
вать после детей. Также в порядке наследования при@
зываются бабушка и дедушка по маминой линии.

Усыновленные дети наследуют на общем основании
с родными детьми, однако право наследования иму@
щества своих «биологических» родителей утрачивают.
Дети, усыновленные после смерти своих родителей,
имеют право на наследование всего причитающего им
имущества.

Переживший супруг имеет право наследования при
наличии зарегистрированного брака, в противном
случае он не признается наследником. В случае рас@
торжению брака до смерти одного из супругов, остав@
шийся в живых супруг не имеет право на наследство.
Брак расторгается со дня внесения соответствующей
записи в акты гражданского состояния или на момент
вступления судебного решения в законную силу. Ес@
ли брак был заключен недееспособным лицом, он
признается недействительным и право наследования
утрачивается. Сожители не наследуют имущество
друг друга, если в судебном порядке не установлено
иное.

Родители лишенные родительских прав не имеют
право наследования, если до открытия наследства это
право не будет восстановлено. Не могут наследовать
наследники, признанные судом недостойными.

25б26б
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29. Наследование
выморочного имущества

Особенностью выморочного имущества является
то, что все имущество на праве собственности пере)
ходит государству. Имущество государству может пе@
реходить как на основании закона, так и на основании
завещания. На праве собственности имущество не мо@
жет переходить субъектам РФ и муниципальным обра@
зованиям на основании закона, а лишь только на осно@
вании завещания. На праве собственности имущество
может переходить субъектам РФ и муниципальным об@
разованиям лишь при наличии распоряжения РФ.

Анализируя российское законодательство, необхо@
димо отметить, что возможность перехода имущества
к государству (приобретение статуса выморочного
имущества) сводится к нулю посредством установле@
ния очередности наследовании (семь очередей).

Однако, несмотря на то что имеются наследники 
в порядке очереди, имущество все равно может пере@
ходить как выморочное к государству. Даная ситуация
возможна, если завещатель прямым текстом указал
на то, что имущество переходит в собственность госу@
дарству или наследники в порядке очереди признаны
вступившим в законную силу судебным решением не@
достойными наследниками. А также наследниками 
в порядке очереди может быть совершен отказ от на@
следства без указания лица, которому оно должно
отойти. Однако если наследники отказались от на@
следства в пользу другого наследника, то для прио@
бретения статуса выморочного имущества и для пере@
хода в собственность данного имущества необходим
отказ того наследника, которому оно должно принад@
лежать на праве отказа от наследства.

31. Способы и сроки принятия
наследства

Принятие наследства возможно двумя спосо)
бами:
1)подача заявления о выдачи свидетельства о праве

на наследование либо о принятии наследства нота@
риусу или должностному лицу, уполномоченному на
совершение нотариальных действий (например,
глава местного самоуправления в районах Крайнего
Севера), по месту открытия наследства;

2)посредством совершения конклюдентных действий,
т. е. действий, направленных на фактическое вступ@
ление в права наследования.
Данные способы принятия наследства являются ос@

нованиями возникновения прав на имущество. Для по@
лучения свидетельства на право наследования или
права на принятие наследства наследнику необходимо
обратиться к нотариусу или иному должностному лицу,
уполномоченному на осуществление нотариальных дей@
ствий. Заявление может быть передано лично наслед@
ником, при помощи почтовой пересылки, при помощи
представителя. Если наследник не имеет возможности
лично принести заявление, то заявление должно быть
обязательно подписано наследником, и эта подпись
должна быть удостоверена нотариусом. При подаче 
заявления наследником лично подписи и нотариального
заверения не требуется. В случае обращения наследни@
ков в суд для получения права на принятие наследства
или свидетельства на право наследования действия ли@
ца не являются основанием для отказа в передаче на@
следства и срок не считается пропущенным.

Принятие наследства возможно через представите)
ля. Полномочия представителя должны удостоверяться

32. Переход права на принятие
наследства (наследственная

трансмиссия)

При открытии наследства у наследников возникает
право принятия наследства. Так как данная норма
носит диспозитивный характер, наследник может вы@
разить согласие на принятие наследства, а может от@
казаться от принятия наследства.

На практике бывают случаи, когда наследник, не ус@
пев принять наследство, умирает. Наследство, кото@
рое должно было перейти умершему наследнику, пе@
реходит в порядке наследования к его наследникам 
в порядке закона. При этом не важно, на каком основа@
нии наследственное имущество причиталось умерше@
му наследнику, на основании закона или по завещанию.
Такой переход наследства называется наследствен)
ной трансмиссией. Лицо, не успевшее принять 
наследство, называется трансмиттентом, а лицо, 
к которому переходит наследство в порядке наслед@
ственной трансмиссии, называется трансмиссаром.
Если трансмиттентом было завещано все свое иму@
щество, то имущество, перешедшее в порядке на@
следственной трансмиссии, наследуется на основа@
нии закона. Если в завещании трансмиттента было
сделана следующая запись: «все мое имущество пе@
реходит в наследство тому@то», то имущество, пере@
шедшее в порядке наследственной трансмиссии, яв@
ляется перешедшим к трансмиссару на основании
завещания. В то же время, принятое наследство в по@
рядке наследственной трансмиссии не входит в состав
наследства, а, следовательно, кредиторские требо@
вания по долгам трансмиттента не могут распростра@
няться на данное имущество. Этот факт является осо@

30. Общие положения принятия
наследства

После смерти наследодателя наследники могут
приступать к принятию наследства. Однако наслед@
ство после смерти получается не сразу. Владелец
имущества умер и не является субъектом каких@либо
правоотношений. Наследники только приобрели пра@
во на принятие наследства, но не право на наследство.
В юридической литературе наследуемое имущество 
в данной ситуации называется лежащим до того 
момента, пока наследники не вступят в свои пра)
ва на праве наследования, т. е. оно не принадлежит
ни наследникам, ни наследодателю, ни государству.

Для того чтобы приобрести наследство, наследник
должен его принять. Если же не имеется наследников
в порядке закона или по завещанию либо наследники
лишены наследства, либо признаны недостойными
наследниками, имущество переходит в собственность
к государству.

Право на принятие наследства является субъектив)
ным и предусматривает право выбора наследника
принять наследуемое имущество либо отказаться от
него в пользу иного лица либо без указания последне@
го. Для принятия наследства наследнику необходимо
выразить на то желание. Для этого по месту открытия
наследства наследник подает заявление о принятии
наследства либо заявление о выдаче свидетельства 
о праве на наследство нотариусу или должностному ли@
цу, уполномоченному совершать нотариальные удо@
стоверения. Для принятия наследства не обязательно
получать два документа, достаточно получить один из
них, так как они по юридической силе равнозначны.
Заявление о принятии наследства или о выдачи сви@
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детельства на право наследования подается
именно по месту открытия наследства, несмотря

на то что наследник проживает в другом месте.
Принятие наследства может быть осуществлено так@

же и совершением конклюдентных действий, т. е. на@
следник своим поведением и действиями дает понять,
что факт принятия наследства осуществлен. При этом
нет необходимости писать заявление нотариусу.

Законом предусмотрены также сроки принятия на)
следства — 6 месяцев. Данный срок является про@
цессуальным, т. е. при пропуске предоставляется воз@
можность его восстановления в судебном порядке.

Характеризуя с правовой точки зрения принятие на@
следства, можно сказать, что это односторонняя сделка,
обладающая обратной силой, которая характеризует@
ся такими свойствами, как безусловность, безого@
ворочность, недробимость, и должна быть совершена 
в определенные законом сроки. Принятие наследова@
ния в любом случае является односторонней сделкой,
несмотря на основания принятия по закону или по за@
вещанию.

Наследник вправе принять или не принять наслед@
ство. Принятие наследства с оговоркой или под усло@
вием не допускается законом, так как данные условия
и оговорки могут не иметь место при открытии на@
следства, и встанет вопрос о принадлежности наслед@
ства.

бенностью наследования в порядке наследст@
венной трансмиссии. Из вышесказанного сле@

дует, что государством предприняты все меры для
обеспечения закрепленной в конституции РФ гаран@
тии наследования.

Правом на принятие наследства обладают все на@
следники трансмиттента в силу закона, если на момент
смерти трансмиттента не имелось завещание, пред@
полагающее переход всего наследства к одному из
наследников. При наследовании на основании наслед@
ственной трансмиссии необходимо обратить внима@
ние на срок принятия наследства. Он будет в любом
случае составлять менее 6 месяцев, но не должен 
составлять менее 3 месяцев. Если возникает такая си@
туация и срок принятия наследства в порядке наслед@
ственной трансмиссии менее 3 месяцев, то автомати@
чески срок определяется как 3 месяца и начинает течь
со дня смерти наследодателя. Для установления дан@
ного срока нет необходимости обращаться в суд, дан@
ное положение закреплено законом.

Срок принятия наследства в порядке наследствен@
ной трансмиссии является процессуальным и может
быть восстановлен посредством обращения в суд,
если суд сочтет причину пропуска срока уважительной.

доверенностью, совершенной в соответствии с тре@
бованиями, предъявляемыми законом. В доверен@

ности должно быть предусмотрено право на принятие
наследства от имени наследника. Для принятия наслед@
ства законным представителем доверенности не требует@
ся. Принятие наследства одним наследником не является
основанием принятия наследства другими наследника@
ми. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет
имеют право принять наследство с согласия своих ро@
дителей. Недееспособные лица принимают наследство
с разрешения их попечителей.

Другой способ принятия наследства может выражать@
ся в том, что наследник фактически пользуется насле@
дуемым имуществом, тем самым подтверждая, что он
принял наследство и относится к нему как к собственно@
сти. Например, во время срока принятия наследства на@
следник продолжает оплачивать коммунальные плате@
жи за квартиру и иное. Этим наследник подтверждает
факт принятия всего причитающегося наследства.

Все вышеуказанные действия наследник должен со@
вершить в установленный срок — 6 месяцев. Срок
принятия наследства может быть продлен и вне су@
дебного разбирательства, если имеется согласие
всех наследников. Основанием для восстановления
срока принятия наследства не может быть: сокрытие
одним из наследников при принятии наследства све@
дений о других наследниках, занятость наследника 
и отсутствие материальных средств прибыть к месту
открытия наследства и др. При вступлении в права на@
следования такого наследника аннулируются все ра@
нее полученные документы.

Все споры, связанные с признанием наслед@
ственного имущества выморочным полностью

или в его части, разрешаются в судебном порядке. 
С одной стороны выступают наследники с требованием
признать имущество подлежащим к наследованию на@
следникам по закону или по завещанию, а с другой сто@
роны выступают государственные органы, которые 
в интересах государства отстаивают выморочность
наследуемого имущества. Таким образом, имущест)
во признается выморочным и переходит в соб)
ственность РФ в случае, если:
1)нет наследников по закону, по завещанию;
2)ни один из наследников не принял наследства либо

отказался от него, при этом не указав, в чью пользу
он отказывается;

3)наследник отказался от наследства в пользу госу@
дарства;

4)все наследники лишены права наследования;
5)все имущество завещано государству;
6)только часть имущества завещана, а на наследова@

ние иной части наследников по закону нет; следова@
тельно, оставшаяся часть имущества переходит го@
сударству как выморочное имущество.
Оценка и реализация имущества, перешедшего го@

сударству, возлагается на налоговые органы.
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33. Оформление
наследственных прав

Законом не установлена обязанность наследника
оформлять свое право на наследство, ему предо@
ставлена возможность своими фактическими дей@
ствиями (конклюдентными) утвердить факт принятия
наследства. Однако на практике возникают случаи,
требующие документального подтверждения права на
принятие наследства. Данная необходимость возни@
кает во многих ситуациях: право пользования счетом 
в банке, право пользования машиной, иным движи@
мым имуществом, а также другим имуществом, входя@
щим в состав наследства. Однако оформление своих
прав наследников играет большую роль не только при
удостоверении, что данный наследник действительно
имеет право распоряжаться имуществом, но и в тех
случаях, когда необходимо установить размер взи@
маемых пошлин, налогов, при возмещении расходов,
связанных с охраной наследства и управления им,
возможность выплаты доверительному управляющему
вознаграждения. Оформление наследственных прав
также важно и при наличии кредиторов и должников
наследодателя, которым необходимо знать, к кому пе@
решло имущество, к кому обращаться с требованиями
и кому возвращать долг.

Документом, удостоверяющим право наследования,
является свидетельство о праве наследования.
При возникновении данной ситуации наследник обра@
щается к нотариусу или иному лицу, уполномоченному
на совершение нотариальных действий (консулы, гла@
вы муниципальных образований, если в данном муни@
ципальном образовании не имеется нотариальная
контора) для получения свидетельства о праве на на@

35. Ответственность наследников
по долгам наследодателя

При принятии наследства наследники могут быть
уведомлены о том, что наследуемое имущество обре@
менено долгами, т. е. когда наследодатель является
должником. Таким образом, после получения насле@
дуемого имущества наследники должны рассчитаться
с возможными кредиторами. Но на практике возни@
кают случаи, когда наследодатель является кредито@
ром, тогда право требовать удовлетворения кредитор@
ских требований переходит в порядке наследования 
к наследникам.

Наследники вместе несут солидарную ответст)
венность по долгам наследодателя, т. е. кредитор
(кредиторы) имеет право требовать удовлетворения
кредиторских требований от одного наследника, кото@
рый в свою очередь должен рассчитаться с кредито@
ром. Необходимо отметить, что наследник будет отве@
чать по кредиторским требованиям только в пределах
наследуемого имущества. Если наследуемого иму@
щества одного наследника не хватает для удовлетво@
рения кредиторских требований, то привлекается еще
один наследник. После расчета с кредиторами, если
наследуемого имущества хватило, наследник имеет
право регрессного требования к другим наследни@
кам, т. е. наследник имеет право требования возме@
щения выплаченных сумм за вычетом причитающейся
доли на его имущество. Оставшиеся наследники отве@
чают перед наследником, рассчитавшимся с кредито@
рами, как долевые должники.

В случаях приобретения наследственного имущест@
ва в порядке наследственной трансмиссии наследник
отвечает по обязательствам того наследодателя, ко@

36. Общие положения отказа
от наследства

После открытия наследства у наследника возникает
право на принятие наследства. Наследник на свое
усмотрение может им воспользоваться, а может и со@
вершить отказ от принятия наследства. Если наслед@
ник изъявляет желание принять наследство, то у него
возникает право на наследство. Если наследник не
желает принять наследство или желает от него отка@
заться, то возможен вариант отказа от наследства,
который влечет за собой так называемое отречение от
наследства. Отказ от наследства может осуществ@
ляться в двух видах:
1)отказ от принятия наследства в пользу иного (иных)

наследника (наследников);
2)отказ от принятия наследства без указания лиц, ко@

торым может быть передано в соответствии с зако@
ном наследство.
Срок отказа от наследства установлен ГК РФ. На@

следник, желающий отказаться от наследства, должен
совершить отказ по истечению срока принятия на@
следства. Срок принятия наследства является про@
цессуальным, а поэтому может быть восстановлен 
в судебном порядке. До окончания шестимесячного
срока наследник имеет право отказаться от наслед@
ства. Наследник также имеет право сначала принять
наследство, но отказаться он должен также до истече@
ния срока принятия наследства.

Законом установлено, что если наследник отказался
от принятия наследства либо от наследства, то обрат@
но вернуть его или отказаться от отказа он не может.
Данное положение является императивным и не может
быть изменено в судебном порядке. В судебном по@

34. Свидетельство о праве
на наследство

Для подтверждения наследником своих прав на иму@
щество, перешедшее к нему по праву наследования,
ему необходимо получить свидетельство о праве на
наследство. Свидетельство о праве на наследство
должно быть выражено в письменной форме, завере@
но нотариусом или иным лицом, уполномоченным на
совершение нотариальных действий. Свидетельство
о праве наследования утрачивает свою юридическую
силу вследствие неподписания его нотариусом или
иным уполномоченным лицом.

Основанием для выдачи нотариусом или иным долж@
ностным лицом свидетельства о праве наследования
является подача заявления наследником. Заявление
должно быть выражено также в письменной форме.

Нотариусом или иным уполномоченным лицом вы@
дается свидетельство о праве на наследование только
на то имущество, которое существовало на момент 
открытия наследства. В случае, если ранее было выда@
но свидетельство о праве наследования какого@либо
имущества, а на момент обращение необходимо сви@
детельство на иное наследуемое имущество, нотариус
имеет право выдать дополнительное свидетельство 
о праве наследования. Нотариусом может быть выда@
но свидетельство о праве наследования как каждому
наследнику в отдельности, так и одно свидетельство
на всех, как на отдельное конкретное имущество, так 
и на все имущество в целом. При выдаче свидетель@
ства нотариусом проверяется факт смерти наследо@
дателя, наличие завещания, состав и местонахожде@
ния наследственного имущества, круг лиц, имеющих
право на обязательную наследственную долю.
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Свидетельство о праве наследования может
быть получено наследником либо его представи@

телем, а также по просьбе наследника оно может быть
отправлено почтой. За выдачу свидетельства взи@
мается государственная пошлина. Размер государ@
ственной пошлины определяется в зависимости от то@
го, наследник какой очереди принял наследство, где
расположено наследство (за границей или в пределах
РФ) и от иных обстоятельств. Несовершеннолетние
наследники, не достигшие возраста 18 лет, а также не@
дееспособные наследники освобождаются от уплаты
государственной пошлины при выдаче свидетельства
о праве на наследство в любом случае независимо от
наследственного имущества. Государственная пош@
лина также не взимается с налоговых и государствен@
ных органов за выдачу свидетельства о праве на на@
следование РФ.

Основами нотариального законодательства преду@
смотрены формы свидетельства о праве наследова@
ния в зависимости от основания наследства (по зако@
ну и по завещанию).

Если имеются спорные правоотношения при приня@
тии наследства между наследниками, то нотариусом
свидетельство не выдается, а спор разрешается в су@
дебном порядке.

Выдача свидетельства о праве на наследование
приостанавливается при наличии зачатого, но не ро@
дившегося ребенка.

рядке может быть лишь признан пропущенным
срок отказа наследника, и он в соответствии с су@

дебным решением может отказаться от принятого на@
следства. Основанием для отмены отказа также не яв@
ляется желание наследника совершить отказ в пользу
определенного наследника, если им был совершен от@
каз без указания лица, в отношение которого может
быть совершен отказ в соответствии с законом.

Если наследнику причитается наследство по не@
скольким основаниям или частям, то наследник имеет
право отказаться от наследуемого имущества в це@
лом, либо в его части, а также отказаться по тому или
иному основанию.

Законом установлены способы отказа от на)
следства:
1)посредством подачи заявления по месту открытия

наследства нотариусу или иному должностному ли@
цу, уполномоченному выдавать свидетельства о пра@
ве на наследство;

2)несовершением никаких действий по фактическому
принятию наследства.
Если наследником отказ от принятия наследства пе@

редается через представителя или почтой, то на до@
кументе необходима подпись наследника, нотариально
заверенная. Для возможности передачи и подписания
заявления представителем последнему выдана дове@
ренность, в которой необходимо указать данное пол@
номочие. Законному представителю для совершения
данных действий доверенность не нужна. Заявление
об отказе от принятия наследства должно быть совер@
шено в письменной форме.

торому принадлежало данное имущество. Если
умирают отец и сын одновременно, т. е. они яв@

ляются коммориентами, то к наследованию будут
призваны как наследники отца, так и наследники сына.
То имущество, которое должно было перейти умерше@
му сыну, не успевшему принять наследство, перехо@
дит в порядке наследственной трансмиссии к жене
сына, т. е. к снохе отца. В данном случае она будет от@
вечать по обязательствам отца, но не мужа, так как
имущество обременено обязательствами первона@
чального наследодателя. По обязательствам мужа же@
на будет отвечать имуществом, принадлежащим му@
жу, которое перешло ей в порядке наследования.

Для удовлетворения своих требований кредиторы
должны с момента открытия наследства предъявить
свои требования в суд. ГК РФ устанавливается срок, 
в течение которого кредиторы могут предъявить свои
требования — в течение срока давности. Согласно об@
щим положениям ГК РФ срок давности — 3 года, если
иное не предусмотрено специальными нормативными
актами, а также данный срок не может быть прерван,
приостановлен или восстановлен как по согласию
всех наследников, так и в судебном порядке. Данное
положение обусловлено нормами, закрепленными 
в ГК РФ, а именно замена сторон в обязательстве не
является основанием для изменения срока давности.

следство. Перед тем как получить свидетель@
ство, наследник должен доказать нотариусу или

иному уполномоченному лицу наличие права на на@
следство посредством предъявления свидетельства 
о браке, о рождении, выписки из ЗАГСа, свидетель@
ства о смерти и др.

Получение свидетельства на наследование являет@
ся правом наследника, поэтому законом не установ)
лен срок получения свидетельства. Свидетельство 
о праве наследования может выдаваться и до оконча@
ния шестимесячного срока, если достоверно известно,
что иных наследников не имеется, также нет обяза@
тельных наследников, либо все имущество завеща@
лось одному лишь наследнику, наследство приняли
все имеющиеся наследники. Право на получение сви@
детельства имеют также и налоговые органы, на ко@
торые возложена обязанность оценки и реализации 
выморочного имущества, переходящего на праве соб@
ственности к государству.

При наличии спорного правоотношения, связанного
с наследством, отсутствие свидетельства о праве на@
следования не является основанием для отказа в при@
нятии искового заявления. Свидетельство о праве на@
следования может быть признано недействительным
в судебном порядке при обращении заинтересован@
ных лиц в суд.

33б34б

35б36б



21

37. Виды отказа от наследства

Отказ от наследства может осуществляться 
в двух видах:
1)отказ наследника от наследства в пользу иного ли@

ца;
2)отказ от наследства без указания лица, в пользу ко@

торого отказываются.
Законом предусмотрен случай, когда наследник не

имеет права отказаться от принятия наследства. В ка@
честве данного наследника выступает РФ, которая не
имеет права отказаться от принятия наследства в ка@
честве выморочного имущества, что закреплено в нор@
мах ГК РФ.

Если наследник изъявил желание отказаться от на@
следства, при этом не определив круг наследников, 
в пользу которых он желает отказаться от наследства,
то по поводу действия наследника вопросов никаких
не возникает. Иная ситуация возникает, если наслед@
ник отказывается в пользу иных лиц. Наследник имеет
право отказаться в пользу иных наследников, которые
могут быть призваны к наследованию согласно требо@
ваниям законодательства. Такими наследниками мо@
гут быть наследники, призываемые по завещанию, по
закону, в порядке любой очереди, в порядке наслед@
ственной трансмиссии и т. д. Законом установлен круг
лиц, которые не могут привлекаться в качестве на@
следников в порядке наследственного отказа от на@
следства: не может быть совершен отказ от наслед@
ства в пользу лиц, не являющихся наследниками, 
в отношении лишенных наследников, в отношение
признанных судом недостойными наследников. Граж@
данский кодекс также не допускает отказ в пользу вы@
шеуказанных лиц: от имущества, наследуемого по за@

39. Общие положения охраны
наследства и управления им

В отношении наследственного имущества может
быть осуществлена охрана от возможного посяга)
тельства иных лиц, не имеющих право на получение
данного имущества, от возможного расхищения иму@
щества и прочее в интересах наследников, отказопо@
лучателей, кредиторов, а также и государства.

Охрана наследственного имущества осуществляется
посредством применения мер по охране иму)
щества, указанных в законе (опись, сдача имущества
на хранение, доверительное управление имуществом 
и др.). Охрана наследственного имущества осущест@
вляется нотариусом по месту открытия наследства, 
а также по местонахождению соответствующей части
наследственного имущества. Право на охрану наслед@
ства имеет также и исполнитель завещания, если 
имеется завещание и в нем указан исполнитель. В дан@
ном случае охрана наследственного имущества осу@
ществляется нотариусом, но с предварительного со@
гласования с исполнителем завещания.

Возможна такая ситуация, что в месте, где откры@
вается наследство, не имеется нотариальной конторы. 
В данном случае охрану наследственного имущества
будут осуществлять должностные органы местного
самоуправления, а также должностные лица консуль@
ских учреждений РФ, которым предоставлено право
совершения нотариальных действий.

Основанием для принятия мер по охране наслед@
ственного имущества является подача заявления.
Правом на подачу заявления обладают наследники,
исполнитель завещания, органы местного самоупра@
вления, органы опеки и попечительства, а также иные

40. Меры по охране наследства

Нотариусом, исполнителем завещания, должност@
ным лицом местного самоуправления, должностным
лицом консульского учреждения РФ могут быть осу@
ществлены меры по охране наследственного иму@
щества на основании заявления заинтересованных
лиц (наследников), исполнителя завещания, органа
опеки и попечительства, должностных лиц местного
самоуправления, а также иных лиц, действующих в ин@
тересах сохранения наследственного имущества.

Для принятия мер по охране наследуемого иму@
щества необходимо описать все наследственное иму@
щество. Опись наследственного имущества состав@
ляется нотариусом в присутствии двух свидетелей.
Законом установлены категории лиц, которые не мо)
гут выступать в качестве свидетелей: нотариус; ли@
цо, в пользу которого составлено завещание, а также
того, кто призывается к наследованию; гражданин, не
обладающий полной дееспособностью; неграмотные;
лица, не владеющие языком, на котором будет соста@
вляться опись.

При составлении описи имущества могут также при@
сутствовать наследники, налоговые органы. При со@
ставлении описи имущество также может быть оцене@
но по соглашению сторон. Однако если участники не
согласны оценивать имущество, то оценку может про@
вести любое заинтересованное лицо, участвовавшее
в проведении описи имущества, за свой счет, прибе@
гая к помощи независимых экспертов.

Оценка осуществляется на основании Федерально@
го закона от 29 июля 1998 г. № 135@ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации». Оценка иму@
щества имеет большое значение при применении мер

38. Приращение
наследственных долей

Приращение долей наследников имеет место в тех
случаях, когда наследник (по@другому его называют
«отпавший наследник») отказывается от наследуе)
мого имущества без указания наследника, к кото@
рому должно перейти все наследуемое имущество. 
В данном случае приращение долей осуществляется 
у наследников того же наследодателя, которым также
завещалось или перешло в порядке наследования 
какое@либо имущество. Круг наследников, которым
осуществляется приращение наследственной доли,
определяется законом. Приращение наследственных
долей возможно при наследовании на любых основа@
ниях, будь то на основании завещания либо на основа@
нии закона.

На практике возникают случаи, когда прираще)
ния долей не бывает. Например, если все завещан@
ное имущество наследодателя перешло одному из 
наследников, который отказался от наследуемого
имущества или завещание признано недействитель@
ным либо ничтожным, то наследуемое имущество 
будет распределено между наследниками по закону. 
В данном случае приращения долей не будет, так как
наследники по закону вообще не имели какой@либо
доли. Если наследник по завещанию отказался от при@
нятия наследства в пользу какого@либо лица, однако
завещателем в завещании определен подназначен@
ный наследник, в данном случае также не будет прира@
щения наследственных долей. Указанное лицо не по@
лучит наследственную долю либо все наследственное
имущество, так как наследники, на которых распро@
страняется приращение наследственных долей опре@
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деляются законом, к тому же завещателем уже
заранее определено лицо, которому может перей@

ти наследуемое имущество на случай отказа наслед@
ника от наследства. Если же наследник по завещанию
или по закону отказался от принятия наследства, 
а иных наследников у наследодателя не имеется, то
наследуемое имущество как выморочное имущество
переходит в собственность к государству.

Наследство отпавшего наследника переходит на@
следникам, которых определяет закон, если не огово@
рено иное, в равных долях. Если наследодателем бы@
ли определены в завещании доли наследников, тогда
доля отказавшегося наследника распределяется меж@
ду наследниками соразмерно их доли, определенной 
в завещании. Если завещателем часть имущества бы@
ла завещана одному лицу, а часть имущества была рас@
пределена законом между наследниками по закону, то
наследство отпавшего наследника по завещанию ра@
спределится только между наследниками по закону.
Если отпавшим наследником будет наследник по за@
кону, то наследство также распределится только меж@
ду наследниками по закону.

Приращение наследственной доли может осущест@
вляться вследствие отказа наследника (отпавший 
наследник) от наследства, в случае признания недей@
ствительным (ничтожным) завещания вследствие не@
принятия наследником наследства в установленные
законом сроки, наследник будет лишен права насле@
довать или будет признан недостойным наследником.

по охране имущества, так как при сдаче имущест@
ва на хранение в договоре лучше указать стои@

мость данного имущества. Вследствие чего лицо, при@
нявшее имущество на хранение, будет отвечать за его
сохранность и возмещать утрату согласно рыночной
стоимости имущества. Лицо, которое инициировало
проведение оценки имущества, несет все расходы лич@
но, однако имеет право распределения расходов меж@
ду иными наследниками пропорционально стоимости
полученного им имущества.

Входящие в состав наследственного имущества де@
нежные средства переводятся на депозитный счет 
нотариуса, где и хранятся до принятия наследства 
наследниками. Ценные бумаги, драгоценные камни 
и иные ценности передаются на хранение в банк, как
правило, в государственный. Однако все ценности мо@
гут быть размещены и в других кредитных организа@
циях, имеющих весомое положение. Между банком 
и нотариусом заключается договор хранения. Нотариу@
су выдается документ о принятии ценностей банком.
Исходя из того, что договор хранения предусматри@
вает вознаграждение, законом установлена возмож@
ность вознаграждения банка, размер которого устанав@
ливается Правительством РФ (3%).

В случае, если в состав наследственного имущества
входят предметы, ограниченные в гражданском обо@
роте, нотариус о наличии данных предметов извещает
органы внутренних дел. В данном случае решается во@
прос о получении наследниками лицензии (например,
получение разрешения на ношение гражданского ору@
жия).

лица, действующие в интересах сохранения на@
следственного имущества.

Меры по охране наследственного имущества
должны быть предприняты нотариусом, исполнителем
завещания, должностным лицом в течение трех дней
со дня поступления заявления. Срок, в течение кото@
рого должны осуществляться меры по охране наслед@
ственного имущества, установлен в 6 месяцев, т. е.
срок принятия наследства. Однако данный срок яв@
ляется процессуальным и его можно восстановить, если
суд сочтет причину пропуска уважительной. В соот@
ветствии с данным положением и срок охраны наслед@
ственного имущества может быть продлен до 9 меся)
цев. Срок охраны наследственного имущества может
быть также продлен в случае отказа наследника от
принятого наследственного имущества.

Нотариусу предоставляется право определения 
состава наследственного имущества путем подачи за@
просов в кредитные организации и иные юридические
лица. На кредитные организации и юридические лица
возлагается обязанность предоставления имеющейся
у них информации. При этом не нарушается принцип
банковской, коммерческой, государственной и иной
тайны. Полученная информация нотариусом может
быть оглашена только наследникам и исполнителю за@
вещания. При разглашении тайны нотариус может
быть привлечен к ответственности, которая преду@
смотрена положениями ГК РФ, Основами законода@
тельства РФ о нотариате.

вещанию, если все имущество наследодателя
завещано назначенным им наследником; от обя@

зательной доли в наследстве; если наследнику под@
назначен наследник.

Таким образом, наследник не имеет права отказать@
ся в пользу иного наследника или лица от наследуе@
мой обязательной доли. Он может отказаться от нее
вообще, но не в чью@либо пользу.

Если наследником, желающим совершить отказ от
наследства, является недееспособное или ограничен)
ное в дееспособности лицо, то отказ от наследства
возможен только с согласия органа опеки и попечитель@
ства. Такая же ситуация возникает и в отношении не@
совершеннолетних, за исключением эмансипирован@
ных или вступивших в брак. При совершении отказа от
наследства необходимыми наследниками, а именно
от обязательной доли, это возможно лишь с учетом то@
го, что данный поступок не ущемляет прав и законных
интересов данной категории наследников.

Наследник также не может отказаться от принятого
наследства в пользу иных наследников, если в заве@
щании завещателем подназначен иной наследник. 
В данном случае предоставление возможности на@
следнику отказаться от наследства в пользу других
наследников, если имеется подназначенный наслед@
ник, лишало бы всякого смысла института подназна@
чения.

Законом предусмотрено, что отказ от наследства
под условием или с оговоркой не допускается.
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41. Доверительное управление
наследственным имуществом

После определения состава наследуемого иму@
щества нотариус предпринимает меры по его сохран@
ности посредством описи, оценки, размещения цен@
ностей в банке на основании договора хранения, 
размещение денежных средств на депозитном счете.
В состав наследства может входить имущество, тре@
бующее не только охраны, но и управления. Напри@
мер, предприятие, доля в уставном (складочном) ка@
питале хозяйственного товарищества или общества,
ценные бумаги, исключительные права и иное иму@
щество.

Доверительное управление наследственным иму@
ществом осуществляется нотариусом в соответствии
с нормами ГК РФ вследствие необходимости постоян@
ного управления имуществом. Доверительное управ@
ление имуществом также может осуществлять ис)
полнитель завещания, если составлено завещание
и в нем прямо указан исполнитель завещания. Зако@
ном также предусмотрена возможность осуществле@
ния доверительного управления органами опеки 
и попечительства или иным лицом, которое преду@
смотрено нормами закона.

Доверительное управление имуществом осущест@
вляется, если невозможно изъятие наследственного
имущества из оборота без серьезных негативных по@
следствий для него. Законом также предусмотрено,
что доверительного управляющего может назначить
на свое усмотрение нотариус. При любом исходе дела,
несмотря на то, кто является доверительным управ@
ляющим, составляется договор доверительного управ@
ления.

43. Общая собственность
наследников

Если в завещании наследодателем не указано рас@
пределение наследуемого имущества или не опреде@
лены доли наследников, согласно закону имущество
находится в общей собственности наследников, кото@
рые могут быть привлечены к наследованию как на ос)
новании завещания, так и на основании закона.
Все наследуемое имущество является общей долевой
собственностью наследников, привлекаемых к насле@
дованию. Если доли наследников не указаны в заве@
щании, то они предполагаются равными. Данная нор@
ма в ГК РФ является новой и не предусматривалась 
в ГК РСФСР, хотя данное положение всегда принима@
лось во внимание.

К общей долевой собственности наследников, прив@
лекаемых к наследованию, применяются общие по@
ложения об общей долевой собственности с учетом
специальных норм, предусмотренных разделом «На@
следственное право» (ч. 3 ГК РФ). Например, преиму@
щественное право на неделимую вещь при разделе
имущества, преимущественное право на предметы
обычной домашней обстановки и обихода при разде@
ле имущества, а также право на компенсацию несо@
размерности получаемого наследственного имущест@
ва с наследственной долей может быть реализовано 
в течение трех лет со дня открытия наследства.

Общими положениями ГК РФ установлено, что иму@
щество, находящееся в собственности двух или не@
скольких лиц, принадлежит им на праве общей соб)
ственности. Имущество может находиться в общей
собственности с определением доли каждого из соб@
ственников в праве собственности, т. е. долевая соб@

44. Раздел наследства:
общие положения и виды

После принятия наследства, если наследодателем
не были оговорены доли каждого наследника, все иму@
щество переходит к наследникам на праве общей до@
левой собственности. Каждый наследник стремится 
к тому, чтобы достичь определенности в наследствен@
ных отношениях, чтобы точно знать, что ему причи@
тается и в каком размере. Для этого в наследственном
праве предусмотрен раздел имущества, оставлен)
ного наследодателем после его смерти. Раздел
имущества может быть осуществлен по письменному
соглашению наследников или, если между наследни@
ками не достигнуто соглашение и имеются различные
споры по данному правоотношению, в судебном по@
рядке. С иском в суд может обратиться наследник,
имеющий право на выделение его наследственной до@
ли из общей массы наследуемого имущества, с пра@
вом требования выдела в натуре его доли или выплаты
другими наследниками денежной суммы, соразмер@
ной его доли в наследстве.

Если наследники договорились о разделе имущества
самостоятельно, то они обязательно должны заключить
соглашение о разделе имущества. Заключение дан@
ного соглашения наследников направлено на возникно@
вение, изменение или прекращение прав и обязанно@
стей круга наследников по закону или по завещанию.
Исходя из данной характеристики к соглашению о раз@
деле имущества применяются правила ГК РФ о сдел@
ках, в том числе договоров. Соглашение может быть как
двусторонней, так и многосторонней сделкой, в за@
висимости от количества наследников, призванных 
к наследованию как по закону, так и по завещанию.

42. Возмещение расходов,
вызванных смертью наследодателя,

и расходов на охрану наследства
и управления им

Со смертью наследодателя к наследникам перехо@
дят не только права и обязанности по отношению 
к наследуемому имуществу, но и обязанность захоро@
нить наследодателя. Расходы, вызванные смертью
наследодателя, подлежат возмещению. Возмеще)
ние расходов осуществляется казной и в размерах,
которые зависят от статуса умершего. Это может
быть федеральная казна, казна субъектов РФ, казна
муниципальных образований. Размер возмещения
зависит от заслуг умершего перед РФ, какой фигурой
он является в государстве, а также причины его гибе@
ли и иное.

При захоронении умершего гражданина большую
долю расходов несет и организация, в которой рабо@
тал умерший гражданин. Размер оказываемой помо@
щи также будет зависеть от положения, от должности,
которые занимал гражданин во время работы в дан@
ной организации. Помощь родственникам умершего
гражданина также оказывают его друзья, сослуживцы,
компаньоны. Несмотря на оказываемую помощь от
всех перечисленных лиц, основная масса расходов
причитается наследникам. Наследники осуществляют
похороны наследодателя за счет средств или иму@
щества, которое было оставлено наследодателем.
Случается и так, что наследодатель после себя ничего
не оставил, тогда погребение наследодателя осу@
ществляется за счет средств наследников. Все расхо@
ды, связанные со смертью наследодателя, возмещают@
ся за счет наследства в пределах его стоимости.
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Законом установлены группы расходов:
1) расходы, вызванные предсмертной болезнью

наследодателя;
2)расходы на его достойные похороны, включая не@

обходимые расходы на оплату места погребения на@
следодателя;

3)расходы на охрану наследства и управление им, 
а также расходы, связанные с исполнением завеща@
ния.
К расходам, вызванным предсмертной болезнью на@

следодателя, относятся расходы на оказание ме@
дицинской помощи, на приобретение лекарственных
препаратов и иные расходы, необходимые для под@
держания жизнедеятельности наследодателя. Однако
необходимо учитывать, от чего умер наследодатель.
Если наследодатель болел сахарным диабетом, а умер
от рака какого@либо органа, то покупка инсулина или
таблеток, необходимых диабетикам, не будет являть@
ся расходами, вызванными предсмертной болезнью.
Для того чтобы иметь возможность получения компен@
сации произведенных расходов, необходимо предо@
ставить доказательства того, что данные лекарствен@
ные препараты были необходимы для поддержания
жизнедеятельности гражданина.

К расходам второй группы предъявляются следую@
щие требования: они должны быть разумными и не@
обходимыми. Уровень разумности и необходимости
определяется согласно существующим обычаям
местности, где проживал умерший гражданин.

Третья группа расходов возмещается за счет остав@
шегося имущества, после произведения расходов
первой и второй группы. Расходы на погашения дол@
гов перед кредиторами производятся после произве@
дения всех вышеперечисленных расходов.

Особое место занимает соглашение о разделе
имущества, связанное с разделом недвижимого

имущества. Данное соглашение о разделе имущества
подлежит государственной регистрации на основании
Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122@ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним». На основании данного со@
глашения должны быть внесены изменения в единый
государственный реестр. На основании вышеуказан@
ного нормативного акта может быть оспорен отказ от
государственной регистрации в соответствии с нор@
мами Гражданского процессуального кодекса Рос@
сийской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138@ФЗ
(ГПК РФ). Так как соглашение о разделе имущества
подлежит обязательной регистрации, то оно обяза@
тельно должно быть совершено в письменной форме.

Если соглашение о разделе имущества между на@
следниками не достигнуто, то раздел имущества мо@
жет быть осуществлен посредством обращения в суд
в порядке искового производства.

Неимущественные права, которые переходят в по@
рядке наследования, не могут являться долевой соб@
ственностью наследников и не могут подлежать раз@
делу.

Если в завещании завещателем были определены до@
ли наследства каждого наследника, то в судебном по@
рядке они не могут быть отменены или изменены, так
как в данном случае предполагается нарушение прин@
ципов наследственного права — принципа охраны ин@
тересов наследодателя и принципа учета воли насле@
додателя как действительной, так и предполагаемой.

ственность. Если наследниками, наследодате@
лем, законом не определены доли, то они пред@

полагаются равными. Соглашением всех наследников
долевой собственности может быть установлен поря@
док определения и изменения их долей в зависимости
от вклада каждого из них в образование и приращение
общего имущества.

Наследник долевой собственности, осуществивший
за свой счет с соблюдением установленного порядка
использования общего имущества неотделимые
улучшения этого имущества, имеет право на соот@
ветствующее увеличение своей доли в праве на общее
имущество. Отделимые улучшения общего имущест@
ва, если иное не предусмотрено соглашением наслед@
ников долевой собственности, поступают в собствен@
ность того из наследников, который их произвел.

Распоряжение имуществом, находящимся в доле@
вой собственности, осуществляется по соглашению
всех ее участников. Наследник при долевой собст@
венности вправе по своему усмотрению продать, по@
дарить, завещать, отдать в залог свою долю либо рас@
порядиться ею иным образом с соблюдением при ее
возмездном отчуждении правил, предусмотренных 
ГК РФ. Плоды, продукция и доходы от использования
имущества, находящегося в долевой собственности,
поступают в состав общего имущества и распреде@
ляются между наследниками, которые являются участ@
никами долевой собственности соразмерно их долям,
если иное не предусмотрено соглашением между 
ними.

Например, если наследодатель был участником
общества, то обязанности и права наследодателя

осуществляет наследник. До принятия наследства до@
верительным управляющим является душеприказчик
(исполнитель завещания), а при его отсутствии упра@
вляющий назначается нотариусом.

Договор доверительного управления составляется
в соответствии с нормами ГК РФ с учетом особенно@
стей предмета договора. Договор доверительного
управления должен быть заключен в письменной
форме. Заключение данного договора является осно@
ванием внесения в Единый государственный реестр,
т. е. данный договор подлежит обязательной государ@
ственной регистрации. Несоблюдение письменной
формы или несоблюдение требований о государст@
венной регистрации влечет недействительность до)
говора. Необходимо отметить, что государственная
регистрация предполагает собой изменение либо
прекращение права собственности на имущество. 
Однако при заключении договора доверительного
управлении право собственности к доверительному
управляющему не переходит. Доверительный управ@
ляющий осуществляет действия в интересах учре@
дителя управления, несмотря на то что все сделки 
осуществляются от имени доверительного управляю@
щего. При этом во всех документах напротив фамилии
доверительного управляющего должна стоять помет@
ка «Д.У.». Необходимо также отметить, что довери@
тельным управляющим не может быть государствен@
ный орган или орган муниципального управления.
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45. Охрана интересов лиц
при разделе наследства

При разделе наследуемого имущества, чтобы
предотвратить злоупотребление наследниками, госу@
дарством в ГК РФ предусмотрены нормы, которые
обеспечивают охрану интересов лиц, в силу своего 
состояния являющихся беспомощными и не имеющи@
ми возможность отстоять свои права, если имелось 
место их нарушения. Законом предусматривается охра@
на интересов не родившегося ребенка, а также не@
совершеннолетних, недееспособных и ограниченно
дееспособных граждан.

Законом установлено, что если на момент раздела
имущества имеется зачатый, но не родившийся ре)
бенок, то раздел наследства должен быть отложен до
его рождения, независимо от того, родится он мерт@
вым или живым. Данная норма ГК РФ предусматри@
вает следующие ситуации: когда ребенок рождается
живым или мертвым. Если ребенок родился живым, 
то раздел наследуемого имущества осуществляется 
с учетом его интересов.

При разделе имущества, если одним из наследни@
ков является новорожденный ребенок, в извест@
ность должны быть поставлены родители, усыновители,
опекуны ребенка, а также обязательно должен быть
оповещен орган опеки и попечительства. Иногда раз@
дел имущества производится без учета интересов ре@
бенка. В данном случае соглашение о разделе иму@
щества или вступившее в законную силу судебное 
решение о разделе имущества между наследниками
признаются недействительными. Не имеет значения
время составления соглашения о разделе имущества:
до или после рождения ребенка. Если оно было состав@

47. Наследование прав участников
в хозяйственных и крестьянских

товариществах, обществах
и кооперативах

Особенностью данного вида наследования являет@
ся предмет наследования. Необходимо отметить,
что возможность свободного перехода по наследству
прав наследодателя зависит от организационно@пра@
вовой формы юридического лица. Хозяйственные то@
варищества могут выступать в форме полного това)
рищества и товарищества на вере.

Доли как полного товарищества, так и товарищества
на вере входят в состав наследственного имущества.
Возможность перехода доли определяется решением
полных товарищей. При переходе по наследству доли
хозяйственного товарищества переходит и право на
участие в делах товарищества. Для того чтобы прини@
мать участие в делах товарищества согласно своей до@
ле, наследника должны принять полные товарищи. 
В противном случае полные товарищи имеют право
выплатить долю наследника и не предоставить пра@
ва принимать участие в осуществлении дел товари@
щества. Наследниками доли в товариществе могут стать
только граждане, имеющие статус индивидуального
предпринимателя или юридические лица, не являю@
щиеся некоммерческими организациями. Данное по@
ложение вытекает из общих норм ГК РФ, которые гласят,
что участниками товариществ могут быть индивиду@
альные предпринимателями и коммерческие органи@
зации. Статус юридического лица или индивидуального
предпринимателя лицо должно получить до открытия
наследства, иначе оно не будет привлечено в качестве
наследника. Не допускается привлечение наследни@

48. Наследование прав,
связанных с участием

в потребительском кооперативе

Согласно общим положениям ГК РФ производ@
ственный кооператив является коммерческой орга)
низацией. Отличием производственного кооперати@
ва от иных коммерческих организаций являются цели
создания данной организации. Все коммерческие ор@
ганизации создаются с целью извлечения прибыли,
удовлетворения материальных и иных потребностей
участников производственного кооператива.

Производственный кооператив — это доброволь@
ное объединение граждан и юридических лиц на осно@
ве членства с целью удовлетворения материальных 
и иных потребностей участников, осуществляемое пу@
тем объединения его членами имущественных паевых
взносов. Согласно вышесказанному в наследство мо@
жет входить имущественный паевой взнос наследода@
теля, размер которого определяется уставом произ@
водственного кооператива. Выделяют несколько видов
производственных кооперативов: жилищный кооп@
ератив, потребительские общества, садоводческие
кооперативы, садово@огороднические кооперативы 
и иные виды кооперативов. В соответстсвии с норма@
ми ГК РФ члены производственного кооператива не
могут отказать в принятии наследника в качестве члена
производственного кооператива.

Для определения прав и обязанностей участников
производственных кооперативов также необходим
анализ норм Закона РФ от 19 июня 1992 г. № 3085@I 
«О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации». Со@
гласно нормам Закона в случае смерти члена коопера@

46. Преимущественное право
при разделе наследства

Помимо охраны интересов социально незащищен@
ных слоев населения, законом также предусмотрено 
и преимущественное право некоторых категорий лиц:
1)преимущественное право на неделимую вещь при

разделе имущества;
2)преимущественное право на предметы обычной до@

машней обстановки и обихода при разделе имуще@
ства.
Неделимой признается вещь, раздел которой не@

возможен без изменения ее назначения. При предо@
ставлении преимущественного права на неделимую
вещь при разделе имущества закон выделяет три груп@
пы наследников:
1)лица, обладавшие совместно с наследодателем пра@

вом общей собственности на неделимую вещь, доля
в праве на которую входит в состав наследства. Дан@
ная категория наследников имеет преимущественное
право на неделимую вещь в счет своей наследствен@
ной доли вещи, находившейся в общей собствен@
ности, независимо от того, пользовались они этой
вещью или нет;

2)наследники, постоянно пользовавшиеся неделимой
вещью, входящей в состав наследства. Данная кате@
гория наследников имеет при разделе наследства
преимущественное право на получение в счет своей
наследственной доли этой вещи перед наследника@
ми, не пользовавшимися этой вещью и не являющи@
мися ранее участниками общей собственности на
нее;

3)наследники, претендующие на преимущественное
право на жилое помещение.
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Особенностью последней группы является са@
ма неделимая вещь — жилое помещение (жилой

дом, квартира и другое), раздел которого невоз@
можен. В данном случае наследники, проживавшие 
в этом жилом помещении ко дню открытия наследства
и не имеющие иного жилого помещения, имеют перед
другими наследниками, не являющими собственника@
ми жилого помещения, входящего в состав наслед@
ства, преимущественное право на получение в счет их
наследственных долей этого жилого помещения. Дан@
ное преимущественное право они имеют перед иными
наследниками, не являющимися совладельцами дан@
ного жилого помещения. Перед совладельцами жило@
го помещения данная категория наследников преиму@
щественного права не имеет.

Что касается преимущественного права на предме@
ты обычной домашней обстановки и обихода при раз@
деле имущества, необходимо учитывать, что вопрос 
о том, какую вещь следует включить в состав предме@
тов домашней обстановки, решает суд с учетом конк)
ретных обстоятельств дела. Практикуется также 
и применение местных обычаев при определении, яв@
ляется ли данная вещь предметом домашнего обихо@
да. Стоит отметить, что антикварные предметы, а также
предметы, представляющие художественную, исто@
рическую или иную ценность, никаким образом не мо@
гут рассматриваться в качестве предметов домашнего
обихода, независимо от целевого назначения. Для то@
го чтобы определить ценность того или иного предме@
та, судом назначается экспертиза.

тива, его наследники могут быть приняты в по@
требительское общество, если иное не установ@

лено уставом. Данная норма Закона противоречит
нормам ГК РФ. Гражданский кодекс был принят позд@
нее Закона. Норма вводного закона ГК РФ предусмат@
ривает возможность противоречия одного закона 
другому и гласит, что иные законы применяются в той
части, которая не противоречит ГК РФ. А, следова@
тельно, не допускается отказ в принятии наследников
в качестве участников производственного кооперати@
ва умершего члена кооператива.

Если пай наследуют сразу несколько наследников,
то решение вопроса о том, кто из наследников может
быть принят в члены потребительского кооператива,
определяется в соответствии с законодательством 
о потребительских кооперативах, а также учредитель@
ными документами соответствующих кооперативов.
Если наследник не желает вступать в кооператив, он
имеет право потребовать денежное возмещение при@
читающегося ему наследственного пая. Способ и сро@
ки денежной компенсации также определяются за@
конодательством о производственных кооперативах 
и учредительными документами соответствующего
кооператива.

Если возникают спорные правоотношения между
членами производственного кооператива и наследни@
ком (наследниками), то они могут разрешаться в су@
дебном порядке.

Раздел наследственного пая осуществляется в опре@
деленной пропорции между наследниками, а в случае
несоразмерности получаемого по наследству иму@
щества наследственной доли другим наследникам
должна быть выплачена соответствующая компен@
сация.

ков, которые получили статус после открытия на@
следства до его принятия.

Данные ограничения, касающиеся определенного
статуса наследника, не являются совсем категорич@
ными. Если среди наследников не имеются индиви@
дуальные предприниматели, коммерческие организа@
ции, то данное имущество наследуют все наследники
на праве общедолевой собственности. Однако зако@
ном не предусмотрена ситуация, когда наследниками
является круг наследников. Но принято определять
доли каждого наследника согласно завещанию или на
основании закона.

Хозяйственные общества выступают в следую)
щих видах:
1)акционерное общество;
2)общество с ограниченной ответственностью;
3)общество с дополнительной ответственностью.

К наследникам переходят акции данного общества.
При переходе акции делятся между всеми наследни@
ками. Законом могут быть установлены ограничения
скопления акций в одних руках. При возникновении
данной ситуации общество обязывает наследника
произвести отчуждение лишних акций. Если иное не
предусмотрено уставом общества, акции наследода@
теля свободно переходят к наследникам.

При наследовании пая в производственном коопе@
ративе особых вопросов не возникает. Наследники
могут быть приняты безоговорочно в производствен@
ный кооператив либо получить компенсацию своего
пая, если иное не установлено уставом кооператива.

лено без учета его интересов, то оно юридически
ничтожно.

Если возникает спор о ничтожности соглашения 
о разделе имущества в связи с несоблюдением инте@
ресов ребенка, то данный факт должен быть подтвер@
жден вступившим в законную силу судебным ре)
шением. По данному вопросу проводится судебное
разбирательство в порядке искового производства.
Правом на подачу иска в защиту охраняемых законом
интересов ребенка обладают: органы опеки и попечи@
тельства, родители ребенка, усыновители ребенка,
опекун. В случае, когда ребенок рождается мертвым,
раздел имущества осуществляется по общим пра@
вилам.

Законом предусмотрены также нормы, которые
призваны охранять и уже родившихся несовершенно@
летних детей, а также недееспособных или ограниченно
дееспособных граждан. В данном случае несовершен@
нолетними считаются дети, не достигшие возраста 
18 лет, несмотря на то, вступили ли они в брак или бы@
ли эмансипированы. В отношении недееспособных 
и ограниченно дееспособных лиц должно быть выне@
сено судебное решение о признании их таковыми.
Если при разделе наследуемого имущества имеются
лица данной категории, то законом предусматривает@
ся обязательное участие родителей (усыновителей),
опекунов, а также органа опеки и попечительства. Да@
же если несовершеннолетний гражданин вступил в брак
или эмансипирован, присутствие органа опеки и по@
печительства обязательно.

45б46б

47б48б



27

49. Наследование предприятия

В данном виде наследования свое особое положе@
ние занимает объект наследования — предприятие
как комплекс имущества. Согласно нормам ГК РФ
предприятие — имущественный комплекс, используе@
мый для осуществления предпринимательской дея@
тельности.

В состав предприятия как имущественного комплекса
входят все виды имущества, предназначенные для его
деятельности, включая земельные участки, здания, со@
оружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию,
права требования, долги, а также права на обозначения,
индивидуализирующие предприятие, его продукцию,
работы, услуги и другие исключительные права, если
иное не предусмотрено законом или договором.

При наследовании предприятия как имущественно@
го комплекса устанавливается преимущественное пра@
во на получение наследственной доли в виде предприя@
тия наследнику, имеющему статус индивидуального
предпринимателя, либо коммерческой организа)
ции. Некоммерческие организации наследовать пред@
приятие не могут.

Основной целью при наследовании предприятия
является развитие его как комплекса и извлечение
прибыли, что противоречит целям некоммерческой
организации. Поэтому законом из списка наследни@
ков некоммерческая организация исключена. Когда
среди наследников не имеется индивидуальных пред@
принимателей и в завещании не указано ни одно юри@
дическое лицо, то предприятие переходит к наследни@
кам в общую долевую собственность.

Наследниками самостоятельно определяются при@
читающиеся доли посредством заключения согла)

51. Наследование
земельных участков

Наследование земельных участков производит@
ся в соответствии с нормами ГК РФ и ЗК РФ, который
в свою очередь устанавливает нормы и правила на@
следования применительно к каждому виду наслед@
ственного земельного участка. Несмотря на то что 
ГК РФ устанавливает общий порядок наследования
земельных участков, земельные участки могут пере@
ходить на праве наследования только в той мере, в ко@
торой это закреплено в законе. Специальные нормы
по наследованию земельных участков закреплены 
в ЗК РФ. Поэтому применение норм ЗК РФ необходи@
мо при наследовании, в том числе и разделе земель@
ного участка.

Для принятия земельного участка на основании на@
следования никаких дополнительных разрешений,
кроме предоставления права на наследования, не
требуется. В Земельном кодексе РФ указывается, что
имеются земельные участки, ограниченные в граж)
данском обороте и изъятые из гражданского обо)
рота. Земельные участки не могут предоставляться 
в собственность, если они имеют статус ограниченных
в гражданском обороте либо изъятых из него. В отно@
шении данных видов земельных участков не могут осу@
ществляться различного вида сделки. Перечень изъя@
тых из оборота и ограниченных в гражданском обороте
земельных участков указан в ЗК РФ.

В состав наследства могут входить земельные
участки, находящиеся в собственности или на пра)
ве пожизненного наследуемого владения. При на@
следовании земельного участка или права пожизнен@
ного наследуемого владения земельным участком по

52. Наследование имущества члена
крестьянского (фермерского)

хозяйства

Гражданским кодексом предусмотрено, что гражда@
нин имеет право заниматься предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица,
но обязательно должен зарегистрироваться в качест@
ве индивидуального предпринимателя. Для того
чтобы глава крестьянского (фермерского) хозяйства
осуществлял свою деятельность, ему нет необходи@
мости регистрироваться как юридическое лицо, он 
получает статус индивидуального предпринимателя 
с момента государственной регистрации крестьян@
ского (фермерского) хозяйства. Все имущество хо@
зяйства принадлежит его членам на праве совместной
собственности, если иное не предусмотрено законом
или договором. Если доля члена хозяйства определе@
на и выделена, тогда она отчуждается как находящая@
ся в общей долевой собственности.

В состав наследственного имущества входит только
то имущество, которое принадлежало члену хо)
зяйства. Земельный участок и средства производ@
ства, принадлежащие крестьянскому (фермерскому)
хозяйству, при выходе одного из его членов из хозяй@
ства разделу не подлежат. В случае, если наследник
умершего члена крестьянского хозяйства не является
членом хозяйства, он имеет право на получение со@
размерной его доли денежной компенсации.

Срок выплаты компенсации определяется согла@
шением наследника с членами хозяйства. Если согла@
шение между наследником и членами хозяйства не до@
стигнуто, то срок определяется в судебном порядке,
при этом он не должен превышать 1 года. Если зако@

50. Наследование ограниченно
оборотоспособных вещей

Наследование ограниченно оборотоспособных
вещей является новым в ГК РФ. Наследование огра@
ниченно оборотоспособных вещей возможно как на
основании завещания, так и на основании закона. 
Таким образом, ограниченные в обороте вещи могут
входить в состав наследственной массы. К ограни)
ченно оборотоспособным вещам относятся вещи,
которые могут принадлежать наследодателю на праве
собственности при наличии разрешения на их хране@
ние, пользование. В ГК РФ закреплен ряд ограничен@
ных в обороте объектов, которые могут входить в на@
следственную массу: оружие, сильнодействующие 
и ядовитые вещества, наркотические и психотропные
вещества.

Так наследникам, для того чтобы получить вещь,
ограниченную в гражданском обороте, необходимо
также иметь разрешение, иными словами лицензию.
Например, Федеральным законом от 13 декабря 1996 г.
№ 150@ФЗ «Об оружии» установлено, что право на ору@
жие должно подтверждаться наличием лицензии.

Только отдельные виды оружия могут принадлежать
гражданину на праве собственности. Служебное ору@
жие не может входить в состав наследства. Также не
может входить в состав наследства именное оружие,
подаренное в качестве вознаграждения. Данное ору@
жие возвращается после смерти награжденного им
человека. Оружие обязательно подлежит регист)
рации в органах внутренних дел по месту жительст@
ва, а на его хранение и ношение должна быть выдана
лицензия. Оружие может быть получено в наследство
наследником, достигшего возраста совершенноле@
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тия, т. е. 18 лет, за исключением случаев эманси@
пации и вступления в брак.

К наркотическим веществам и психотропным ве@
ществам относится вещества синтетического или ес@
тественного происхождения, препараты и растения. 
Перечень наркотических средств и психотропных ве@
ществ и их прекурсоров в соответствии с законода@
тельством РФ, международными договорами. Норма@
тивным актом международного характера является
Единая конвенция о наркотических средствах от 
30 марта 1961 г., которая была признана СССР в 1964 г.
Оборот наркотических средств и психотропных ве@
ществ подлежит строгому контролю со стороны госу@
дарства.

Для включения в состав наследственного имущест@
ва ограниченно оборотоспособных вещей разреше@
ние не требуется, требуется лишь разрешение на@
следнику при принятии в наследство именно данной
вещи.

На нотариуса возложена обязанность принятия мер
по охране наследственного имущества. В процессе
описи наследственного имущества могут быть обна@
ружены ограниченно оборотоспособные вещи, кото@
рые передаются по отдельной описи представителю
органов внутренних дел. Если же проведение описи
невозможно (отказ наследников, имеются препят@
ствия), нотариус при наличии сведений об указанных
вещах должен также информировать органы внутрен@
них дел.

Если принятие данных вещей в порядке наследова@
ния невозможно, в течение года должно быть произ@
ведено отчуждение имущества, а денежные средства
от реализации имущества за вычетом расходов от его
реализации передаются наследнику.

ном или договором не предусмотрен размер
причитающейся доли, то доля наследника приз@

нается равной долям других членов крестьянского
(фермерского) хозяйства. Наследник также может
вступить в хозяйство. Для этого ему необходимо по@
дать письменное заявление на рассмотрение другим
членам хозяйства. Только после их согласия наслед@
ник имеет право вступить в хозяйство. В данном слу@
чае денежная компенсация причитающейся ему доли
не производится.

Если к наследованию призывается несколько на@
следников, то наследственная доля наследодателя
переходит к ним в общую долевую собственность.

Если со смертью наследодателя крестьянское (фер@
мерское) хозяйство прекращает свое существование
в связи с тем, что единственным членом являлся на@
следодатель, то хозяйство переходит в общую доле)
вую собственность наследников, которые в свою
очередь посредством заключения соглашения могут
определить доли причитающегося им имущества.
Если соглашение не было достигнуто, то раздел иму@
щества может быть осуществлен в судебном порядке.
В данном случае разделу также подлежит и земельный
участок. Раздел земельного участка осуществляется 
с учетом минимального размера участка, установлен@
ного для участков соответствующего целевого назна@
чения. В случае, если невозможен раздел земельного
участка в соответствии с нормами законодательства,
устанавливается преимущественное право наследни@
ка, которому достанется земельный участок в счет его
наследственной доли.

наследству переходят также находящиеся в гра@
ницах этого земельного участка поверхностный

(почвенный) слой, замкнутые водоемы, лес и рас@
тения.

Несмотря на то что нормами ГК РФ установлен об@
щий порядок наследования земельных участков, ЗК РФ
установлены ограничения по субъекту наследования.
Иностранные граждане, лица без гражданства, ино@
странные юридические лица не могут обладать зе@
мельными участками на праве собственности отдель@
ных видов земельных участков, в том числе и земель
сельскохозяйственного назначения.

Если к наследованию призывается несколько на@
следников, то земельный участок переходит к ним на
правах общей долевой собственности. Раздел зе@
мельного участка осуществляется с учетом минималь@
ного размера земельного участка.

Минимальный размер земельного участка уста@
навливается законами субъектов РФ. Что касается
земельных участков, предоставленных для ведения
личного подсобного хозяйства и индивидуального
жилищного строительства, то нормы устанавливают@
ся нормативными правовыми актами органов местно@
го самоуправления. При невозможности раздела зе@
мельного участка без утраты его целевого назначения
устанавливается преимущественное право наслед@
ника, которому перейдет в порядке наследования зе@
мельный участок в счет причитающейся ему наслед@
ственной доли. В случае, если никто из наследников
не имеет преимущественного права на получение зе@
мельного участка, владение, пользование и распоря@
жение земельным участком осуществляется всеми
наследниками на условиях общей долевой собствен@
ности.

шения, если доли не были указаны в завещании.
Если наследники не пришли к соглашению, доля

каждого наследника может быть определена в соот@
ветствии с законом в судебном порядке. В законе не
урегулирован вопрос о наследовании предприятия при
распределении его между несколькими наследника@
ми, имеющими преимущественное право. В данном
случае к данной категории наследников предприятие
переходит на праве общей долевой собственности 
и делится между ними соответственно. Каждый из на@
следников имеет право выделения своей доли для
осуществления с ней следок и иных действий, либо на
стоимостную компенсацию причитающейся ему доли.

Иногда в наследство переходит сразу несколько
предприятий, на которые также распространяется
преимущественное право наследников, имеющих ста@
тус индивидуального предпринимателя либо юри@
дических лиц. В таком случае возможно разделение 
наследственного имущества таким образом, чтобы
каждому наследнику, обладающему преимуществен@
ным правом, досталось предприятие. Если осущест@
вление такого раздела имущества невозможно, тогда
все предприятия переходят к преимущественным на@
следникам на праве общей долевой собственности.
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53. Наследование невыплаченных
сумм и имущества,

предоставленного наследодателю
на льготных условиях

В состав наследства также могут входить денежные
суммы, которые наследодатель не смог получить при
жизни. Наследникам в порядке наследования также
передается право требовать выплаты денежных сумм,
не полученных наследодателем. Это является одной
из особенностей универсального правопреемства.
Право на получение невыплаченных сумм относится 
к субъективному праву, которое может быть передано
в порядке наследования. Однако наследование таких
прав осуществляется в соответствии со специальны@
ми нормами, которыми предусмотрены условия на@
следования. Право на получение невыплаченных сумм
принадлежит только лишь наследникам, проживав)
шим с умершим, т. е. членам его семьи, а также его
нетрудоспособным иждивенцам независимо от то@
го, проживали ли они совместно с умершим или не
проживали. Причина, по которой могут быть не полу@
чены денежные суммы, законом конкретно не установ@
лены.

В порядке наследования могут быть получены
следующие виды выплат:
1)заработная плата и приравненные к ней платежи;
2)пенсии, стипендии;
3)пособия по социальному страхованию;
4)денежные средства вследствие возмещения причи@

ненного вреда жизни или здоровью;
5)алименты.

Законом установлен срок, в течение которого могут
быть предъявлены требования по выплате данных де@

55. Субъекты и доказательства
по делам, вытекающим

из наследственных правоотношений

Субъект по делам, вытекающим из наследст)
венных правоотношений, определяется согласно
виду гражданского судопроизводства, необходимого
для разрешения вопроса в сфере наследственного
права. При наличии спора о праве судебное разбира@
тельство будет рассматриваться в порядке искового
производства.

Согласно положениям ГПК РФ сторонами в исковом
производстве являются истец и ответчик. Истец — ли@
цо, чье право нарушено, а ответчик — лицо, которое
отвечает по сути предъявленного требования истцом.
Бремя доказывания в данном судопроизводстве воз@
лагается на истца. Истец должен доказать, что его
субъективное право нарушено ответчиком. Однако
при имеющихся веских причинах полагать, что вина
ответчика присутствует, ответчик не должен ждать,
когда иные факты будут доказаны, так как молчание со
стороны ответчика будет рассматриваться как согла@
сие с приведенными доказательствами. Со стороны
истца в исковом производстве могут выступать на@
следники, кредиторы, чье право нарушено. Со стороны
ответчика также могут выступать наследники, а так@
же лица, в адрес которых направлено исковое заяв@
ление.

В особом производстве сторонами являются заяви)
тель и заинтересованное лицо. В данном производ@
стве бремя доказывания возлагается на заявителя.
Ему необходимо доказать существование факта, кото@
рый имеет юридическое значение для осуществления
последующих действий, т. е. для установления факта

56. Наследственное право в США
и странах Европы

В Российской Федерации, в странах Европы и в США
основанием возникновения наследственного право@
преемства является либо завещание, либо закон.
Наследственное право континентальной Европы отли@
чается от права Англии и США, в разных штатах США
наследственное право также разное — в некоторых
штатах оно приближается к праву Англии, в других
штатах — к праву Франции и т. д.

Само понятие завещания в РФ и других странах сов@
падает, но поскольку завещание — это односторон@
няя сделка, то порядок заключения этой сделки в раз@
ных странах различен.

В Российской Федерации завещание может быть
только от одного лица. В других странах возможны
совместные завещания: в Германии возможно сов@
местное завещание супругов, в Англии и США также
возможны совместные завещания, причем не только
супругов, но и других лиц, а также там возможны взаим)
ные завещания, когда несколько лиц принимают на
себя встречные обязательства.

В то же время во Франции, как и в РФ, закон прямо
запрещает совместные и взаимные завещания.

В ряде стран существует также договор о насле)
довании, когда наследодатель и наследники зак@
лючают договор относительно наследуемого иму@
щества. Этот договор вступает в силу с момента 
подписания и не может быть расторгнут в односто@
роннем порядке.

Возраст, с которого гражданин имеет право соста@
вить завещание, также в разных странах различный —
обычно это 18 лет, но может быть и с 16 лет. В Англии

54. Общие положения
наследственного процесса

При невозможности решения вопросов, связанных 
с наследственными правоотношениями мирным путем,
наследники и их представители прибегают к помощи
суда. Посредством судебного производства могут
быть разрешены различного рода вопросы. Разреше@
ние вопросов наследственных правоотношений про@
изводится в гражданском судопроизводстве.

В Гражданском процессуальном кодексе РФ установ@
лены правила и порядок разрешения различных спо@
ров, в том числе споров, связанных с наследственными
правоотношениями. Спор о наследственных правоот@
ношениях может возникать не только между наслед@
никами, кредиторами и наследниками, но и вытекать
из публичных правоотношений, т. е. иметь публичный
характер. Таким образом, судебное разбирательство
по возникшим наследственным правоотношениям мо@
жет возникать в порядке искового, особого производ@
ства, а также производства по делам, возникающим
из публичных правоотношений.

Одной из сторон в процессе судебного разбира@
тельства может выступать иностранное лицо.

Судебное решение, вынесенное судьей, будет иметь
обязательный характер для его исполнения. Решая
вопрос о применении вида гражданского судопроиз@
водства при разрешении наследственного спора меж@
ду сторонами, суд будет исходить из того, что являет@
ся особенностью рассмотрения конкретного спорного
правоотношения в сфере наследственного права. В со@
ответствии с нормами ГК РФ к наследственным пра@
воотношениям применяются сроки исковой давности,
которые составляют по общему правилу 3 года. Зако@
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сохранилась норма, в соответствии с которой
моряки могут составлять завещание с 14 лет.

Законодательства разных стран предъявляют раз@
личные требования к содержанию завещания — 
в РФ в настоящее время в завещании возможны только
распоряжения относительно имущества завещателя,
в других странах возможно сделать также неимуще@
ственные распоряжения, например, о назначении опе@
куна, о признании внебрачного ребенка и др.

Формы отмены завещания в разных странах сов@
падают с формами, предусмотренными в РФ. В Анг@
лии и США завещание автоматически аннулируется 
в связи с изменением семейного положения, т. е. со
вступлением в брак и с расторжением брака.

В законодательствах стран Европы также преду@
сматривается обязательная доля для членов семьи,
и этот вопрос решается очень разнообразно. Во Фран@
ции есть понятие свободная доля — это доля, до@
ступная собственнику для завещательных распоря@
жений и прижизненных дарений, остальное имущество
подлежит распределению между близкими родствен@
никами наследодателя (дети и родители). Размер
свободной доли зависит от количества детей у насле@
додателя — чем больше детей, тем меньше размер
этой доли, тем больше имущества остается детям.
Аналогичный подход к обязательной доле и в Швейца@
рии, однако там право на обязательную долю имеют
также переживший супруг, братья и сестры наследо@
дателя.

В Англии нет понятия обязательной доли: пережив@
ший супруг, а также бывший супруг, не вступивший 
в новый брак, и дети наследодателя, в том числе и вне@
брачные, имеют право на получение «разумного со@
держания» из наследственного имущества.
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ном предусмотрено, что нормативными актами
могут устанавливаться иные сроки исковой дав@

ности.
Основанием для возбуждения производства по де@

лу, вытекающему из наследственных правоотноше@
ний, является исковое заявление (в случае возбуж@
дения искового производства), заявление (в случае
возбуждения особого производства или производства
по делам, возникающим из публичных правоотноше@
ний). К исковому заявлению и заявлению предъяв@
ляются одинаковые требования по поводу составления 
и содержания.

Исковое производство возможно при наличии
спора о праве между наследниками, а также при тре@
бовании кредиторов к наследникам по отношению 
к наследуемому имуществу, невозможность достиже@
ния соглашения о разделе имущества и др. Особое
производство возможно, если необходимо устано@
вить факт, имеющий юридическое значение. Например,
необходимо установить факт отцовства для возмож@
ности получения свидетельства на право наследова@
ния и принять наследство.

Производство по делам, вытекающим из пу)
бличных правоотношений, возможно в случае при@
нятия нормативного акта в сфере наследственных
правоотношений лицом, уполномоченным на данное
действие, который нарушает права неопределенного
круга лиц.

отцовства необходимы показания свидетелей 
о факте проживания родителей вместе, возмож@

но проведение экспертизы, которая назначается за
счет средств заявителя. Заявителем, как правило,
выступают наследники, которым необходимо устано@
вить тот или иной факт. Заинтересованным лицом
могут выступать органы записи гражданского состоя@
ния (ЗАГС), нотариальные органы и др.

Производство по делам, вытекающим из публичных
правоотношений, имеет свои отличительные осо)
бенности:
1)несмотря на то что сторонами также являются зая@

витель и заинтересованное лицо, заявителем высту@
пает гражданин, чье право нарушено или оспорено;

2)в качестве заинтересованного лица выступает долж@
ностное лицо, которое приняло нормативный акт,
посредством которого было нарушено субъектив@
ное право гражданина;

3)бремя доказывания возлагается на заинтересован@
ное лицо, даже если заявитель отказался от предъ@
явленных требований.
Должностное лицо обязано доказать, что изданный

нормативный акт не нарушает права граждан, в про@
тивном случае он будет признан в судебном порядке
недействительным. Если же нормативный акт не нару@
шает субъективных прав граждан, то заявителю выно@
сится отказ в удовлетворении заявленных требо@
ваний. Так как в гражданском процессе существует
принцип преюдициальности, то повторно обратиться
в суд с такими же требованиями иной заявитель не
имеет права.

нежных сумм. Данный срок расходится сроком
принятия наследства и составляет 4 месяца.

Срок начинает течь со дня открытия наследства.
Получение невыплаченных сумм, предоставленных

гражданину в качестве средств к существованию, опре@
деленной категорией лиц (членов семьи умершего
гражданина) не является основанием в отказе их вы@
платы при отсутствии таких лиц. Посредством указания
таких лиц в нормах ГК РФ устанавливается преиму@
щественное право на получение невыплаченных сумм,
предназначенных умершему гражданину. Если никто из
перечисленных лиц не воспользуется преимуществен@
ным правом на получение невыплаченных сумм или не
будет в срок предъявлено требование о выплате невы@
плаченных сумм, то соответствующая сумма включает@
ся в состав наследства и наследуется всеми наследни@
ками на общих основаниях, предусмотренных в ГК РФ.

Иногда преимущественным правом наследования
невыплаченных сумм обладают сразу несколько на@
следников. Преимущественное право на предъявление
таких требований имеет каждый наследник, проживав@
ший с умершим гражданином, а также не проживающий
с ним нетрудоспособный иждивенец. Невыплаченная
сумма выплачивается заявителям, которые обратились
в определенные законом сроки. Выплаченная сумма
поступает в общую долевую собственность наследни@
ков и делится в соответствии с общими положениями
раздела общей долевой собственности.

Срок на предъявление требований по выплате
средств, причитающихся умершему гражданину, яв@
ляется процессуальным и подлежит восстановлению.

53б54б

55б




