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ВВЕДЕНИЕ 

 

Наследственное право занимает особое место в системе права. 

Современному развитию наследственного права присуща ярко выраженная 

социальная направленность.   

Курс наследственного права логично дополняет курс гражданского права, 

он охватывает вопросы, касающиеся определения круга субъектов 

наследственных правоотношений, наследования по закону, наследования по 

завещанию, приобретения наследства, особенностей наследования отдельных 

видов имущества и др.  

Изучение наследственного права имеет как познавательное, так и научно-

практическое значение, оно преследует цель ознакомления студентов 

юридического факультета с основными положениями наследственного права и 

способствует формированию научного кругозора, приобретению навыков 

правильного применения правовых норм.  

Наследственное право находится в процессе постоянного развития. 

Поэтому возникает необходимость систематически следить за публикациями в 

периодической печати, информацией о новых законодательных актах.  

Аспекты наследственного права всегда были и будут самыми сложными, 

как для понимания, так и для правоприменения.  

Любые изменения, происходящие в области наследственного права, несут 

в себе и изменения правового статуса и объема прав, в той или иной степени, 

физических и юридических лиц. Поэтому каждый раз, когда появляются какие–

либо изменения в гражданском законодательстве относительно наследства, 

нужны разъяснения законодателя.  

Применительно к этому, уже с 1 июня 2019 г. вступают в силу изменения 

в третью часть ГК РФ. У супругов появляется возможность составить 

совместное завещание, в котором можно распорядиться совместным 

имуществом, имуществом каждого супруга или определить доли наследников. 

Завещание будет удостоверяться нотариусом и процесс будет зафиксирован на 

видео, что в дальнейшем может уберечь от судебных процессов по 

оспариванию завещания. Раньше совместных завещаний не было 

предусмотрено, и в результате часто случаются споры и конфликты между 

наследниками. 

Появляется возможность наследования по наследственному договору, 

который заключается между потенциальными наследодателем и его 

потенциальными наследниками.  

С 1 сентября 2018 г. уже появилась возможность создания 

наследственного фонда (самый известный пример зарубежного 

наследственного фонда - фонд Нобеля). 

Таким образом, появление новых наследственных институтов является 

логичным развитием законодательства о наследовании, и они найдут свое 

применение. 
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Лекция 1.  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ 

 

1. История возникновения наследственного права 

2. Понятие наследования.  

3. Субъекты наследственных правоотношений. 

4. Объекты наследственных правоотношений.  

5. Принципы наследственного права. 

 

1. 

На ранних этапах формирования человеческого общества нормы о 

наследовании как таковые не опосредовали складывающиеся между 

отдельными членами социума отношения, связанные со смертью. И это вполне 

объяснимо: на этапе зарождения социума потребности людей и средства их 

удовлетворения были более чем минимальными. Потребность в существовании 

норм о наследовании возникает только после появления накопленных 

материальных благ у одного человека, представляющих более или менее 

значимую ценность. Конечно, и в тот период от отца к сыну переходили орудия 

охоты и рыбной ловли; во владении и пользовании рода и племени, а 

впоследствии – семьи оставались средства поддержания домашнего очага, 

шкуры диких животных, запасы топлива и продовольствия, украшения, знаки 

принадлежности к роду (племени), кроме тех, которые подлежали захоронению 

вместе с умершим. Но складывавшиеся при этом отношения, безусловно, не 

могли в силу вполне понятных причин регулироваться правовыми нормами 

(права как такового еще не существовало), они регулировались нормами 

морали, обычаями, традициями; их соблюдение освящалось и обеспечивалось 

не мерами государственного принуждения, а общественным мнением, в первую 

очередь авторитетом наиболее влиятельных членов рода. В сущности, 

зарождение и развитие института наследования рука об руку идет с 

имущественным и социальным расслоением общества, утверждением частной 

собственности на средства производства, появлением особых институтов, 

призванных оградить существующий порядок, который устраивает тех, в чьих 

руках находятся рычаги власти, от возможных посягательств. Система этих 

институтов образует государство, которое всегда выполняет по отношению к 

частной собственности и ее необходимому атрибуту – наследованию – 

охранительную функцию. Наследственное право находит свои истоки в 

древнеримском праве. Первоначально в Древнем Риме наследования как 

юридического института не существовало: имущество умершего просто 

оставалось в его агнатской семье или роде. Развитие правового регулирования 

наследования связано с появлением завещаний. Завещание – конкретно 

выраженное вовне волеизъявление наследодателя по поводу судьбы 

принадлежащего ему имущества на случай смерти – существовало наряду с 

наследованием без завещания или наследованием вопреки завещанию, т. е. 
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вопреки действительной воле наследодателя. В Древнем Риме завещателями 

могли быть совершеннолетние римские граждане, не находящиеся под чужой 

властью, дееспособные и могущие объясняться не только путем мимики. 

Женщина могла быть завещателем только с согласия опекуна. Наследниками по 

завещанию могли быть римские граждане и их рабы, а также постумы (лица, 

зачатые при жизни завещателя, но к моменту его смерти еще не родившиеся), 

независимо от родства с завещателем, не лишенные наследственной 

правоспособности, и некоторые юридические лица. Завещание в Древнем Риме 

должно было быть продуктом собственной воли наследодателя, но могло быть 

поставлено и в зависимость от согласия третьего лица (например, мужа).  

Существовала также субституция – назначение добавочного наследника. 

Наследование по закону – древнейшее право – фиксировало фактически 

сложившиеся отношения на основе агнатского родства (т. е. родства не по 

крови, а по подчинению домовладыке). Прежде всех наследовали дети, затем 

кровные родственники до шестой степени (ближайшие исключали дальнейших) 

и, наконец, переживший супруг. В Юстиниановом своде законов был закреплен 

порядок наследования по четырем классам: 1) потомки наследования с 

применением права представления; 2) ближайшие восходящие по линиям 

полнородные братья и сестры или их дети по праву представления; 3) 

неполнородные братья и сестры по праву представления; 4) все остальные 

боковые родственники без ограничения степеней. Наследование вопреки 

завещанию происходило вследствие ограниченной свободы завещания, 

устанавливаемой в интересах класса, – обычно это называют классом 

необходимого наследования. Близкие родственники, имевшие право быть 

наследниками по закону и не получившие и четверти причитающейся им доли, 

могли подать жалобу на безрассудность завещателя, ничего или мало им 

оставившего, и требовать доли, причитавшейся по закону. Усыновленные дети 

имели право только на обязательную долю от усыновителя. В Древнем Риме 

существовал институт легата – дарения, совершаемого по завещанию. В 

древнейшее время от употребляемой завещателем формулировки зависело, 

приобретает ли легатарий вещное право путем устной или письменной просьбы 

наследодателя к наследнику по завещанию или по закону. Первоначально 

легаты ничем не ограничивались, но затем появляются попытки их 

ограничения. Принятие наследства происходило по древнейшему праву – без 

возможности отказа. Срок не был установлен, но кредиторы могли запросить 

наследника, который был вправе просить суд определить время на 

размышление, по истечении этого времени он считался принявшим наследство. 

Если наследник умер, не приняв наследства, то наследовали его наследники, в 

остальных случаях его доля переходила к остальным наследникам, 

призываемым с ним одновременно. Возможно было временное введение во 

владение наследством: для женщин, беременных наследником; для 

попечителей умалишенного; несовершеннолетнего, законность рождения 

которого оспаривается; иных спорных наследников, представивших 

обеспечение. Расцвет частной собственности, освобождение ее от сословно-
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корпоративных пут привели к тому, что предметом наследования постепенно 

становится все, что способно приносить прибыль, обеспечивать 

удовлетворение разнообразных потребностей людей, за исключением, пожалуй, 

самой личности, которая объектом наследственного преемства ныне быть не 

может. Однако для утверждения этих незыблемых устоев современной 

цивилизации человечеству потребовалось не одно тысячелетие. В советское 

время один из декретов носил название «Декрет об отмене права 

наследования», однако даже в нем не удалось провести идею полного отказа от 

наследования. Тем не менее, несомненно, что этот декрет резко ограничил 

возможность перехода имущества по наследству и свел функции наследования 

к социально-обеспечительным. Впрочем, практическое значение документа 

было невелико, поскольку так называемые эксплуататорские элементы были 

экспроприированы, т. е. лишены собственности и без отмены наследования, а 

трудящиеся и после смерти одного из членов семьи продолжали владеть и 

пользоваться имуществом, которое составляло основу их домашнего хозяйства. 

Последующее развитие отечественного наследственного права, как в советский, 

так и в постсоветский период, свидетельствует о постепенном отказе от тех 

ограничений в области наследования, которые имели место в первые годы 

советской власти.  

 

2. 

В соответствии со ст. 35 Конституции РФ право наследования 

гарантируется государством. При этом все граждане РФ имеют равные права в 

области наследственного права, независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. Наследование 

осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по закону (в 

ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 217-ФЗ) Наследственное право в той 

или иной степени затрагивает интересы каждого гражданина.  

Юридические гарантии реализации наследственных прав предусмотрены 

нормами российского законодательства, регулирующими наследственные 

правоотношения, под которыми понимаются урегулированные нормами пава 

общественные отношения, связанные с переходом после смерти гражданина 

принадлежащих ему на праве частной собственности вещей, имущества, а 

также имущественных прав и обязанностей. Наследственное право 

рассматривается в объективном и субъективном смысле. В объективном 

смысле наследственное право представляет собой совокупность правовых 

норм, регулирующих общественные отношения, которые образуют подотрасль 

гражданского права. Значение наследственного права в объективном смысле 

заключается в том, что каждому человеку гарантирована возможность жить с 

сознанием того обстоятельства, что все его имущество перейдет после смерти к 

его близким. Отсюда следует вывод, что предметом данной отрасли права 

являются гражданско-правовые отношения, возникающие в связи с открытием 



7 

 

наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав. В 

субъективном смысле наследственное право выражается в возможности 

конкретного субъекта гражданского правоотношения наследовать имущество 

умершего. В условиях становления рыночных отношений, закрепления за 

гражданами права частной собственности на имущество особую актуальность 

приобретает возможность распорядиться им на случай смерти по своему 

усмотрению. Значение наследственного права в субъективном смысле 

заключается в том, что право наследования у конкретного лица возникает лишь 

при наличии оснований, указанных в законе: наличие родства с 

наследодателем, включение его в круг наследников посредством совершения 

наследодателем завещания. Таким образом, в отличие от предмета 

гражданского права предмет наследственного права более узок и сводится 

только к тем гражданско-правовым отношениям, которые возникают в связи с 

открытием наследства, осуществлением и оформлением наследственных прав, 

их охраной. 

  Данные правоотношения составляют предмет наследственного права как 

подотрасли гражданского права.  

Из содержания наследственных правоотношений следует, что 

наследование – охраняемый законом порядок перехода после смерти 

гражданина (наследодателя) принадлежавших ему на праве частной 

собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей 

к одному или нескольким лицам в порядке универсального правопреемства.  

При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное 

имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального 

правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же 

момент, если из правил ГК не следует иное.  

Определяя наследование как переход имущества умершего гражданина к 

другим лицам, законодатель акцентирует внимание на исключительности норм 

о наследовании при определении судьбы имущества умершего гражданина. Из 

этого следует, что никакие иные институты гражданского права не могут быть 

использованы для оформления правопреемства в имуществе умершего. В 

равной мере не допускаются какие-либо сделки граждан, направленные на 

отчуждение их имущества в случае смерти (см., например, п. 3 ст. 572 ГК РФ о 

ничтожности договора, предусматривающего передачу дара одаряемому после 

смерти дарителя). Для указанных целей может быть использован только 

институт завещания (п. 1 ст. 1118 ГК РФ). 

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно 

связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право 

на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, права и 

обязанности, возникшие из договоров безвозмездного пользования, поручения, 

комиссии, агентского договора, обязанности по уплате налога и (или) сбора, 

участки недр, боевое короткоствольное ручное стрелковое наградное оружие, 

право на добычу (вылов) водных биоресурсов,  а также прав и обязанностей,  

переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими 
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законами. Также в состав наследства не входят личные неимущественные права 

и другие нематериальные блага, к которым согласно ст. 150 ГК РФ относятся: 

жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и 

деловая репутация, доброе имя, личная и семейная тайна, право на имя право 

авторства. 

Не может быть включено в наследственную массу недвижимое  и иное 

имущество, если им добросовестно и открыто владели как собственники 

гражданин или юридическое лицо на протяжении 15 лет 9 недвижимым и 5 лет 

(иным имуществом), так как в указанном случае эти лица в соответствии с п.1 

ст.324 ГК РФ приобрели право собственности на имущество, принадлежащее 

наследодателю. 

 

3. 

К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в 

момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и 

родившиеся живыми после открытия наследства (в ред. Федерального закона от 

30.03.2016 N 79-ФЗ) 

К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем 

юридические лица, существующие на день открытия наследства, и 

наследственный фонд, учрежденный во исполнение последней воли 

наследодателя, выраженной в завещании (в ред. Федерального закона от 

29.07.2017 N 259-ФЗ). К наследованию по завещанию могут призываться 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования, иностранные государства и международные организации, а к 

наследованию по закону - Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации, муниципальные образования в соответствии со ст. 1151 ГК РФ. 

Говоря о субъектах наследственных правоотношений, прежде всего, 

необходимо отметить, что они делятся на три группы: 1) субъекты-

наследодатели; 2) субъекты-наследники; 3) должностные лица, содействующие 

наследованию.  

Наследодатели. Данная группа субъектов наследственных 

правоотношений делится в зависимости от оснований перехода прав на 

наследственное имущество после смерти наследодателя. Поскольку согласно 

норме ст. 1111 ГК наследование осуществляется по завещанию и по закону, то 

можно выделить два вида субъектов: 1) наследодатели по закону; 2) 

наследодатели по завещанию. Наследодателем по закону может быть 

правоспособное физическое лицо как обладающее, так и не обладающее 

гражданской дееспособностью. Согласно ст. 17 ГК гражданская 

правоспособность, т. е. способность иметь гражданские права и нести 

обязанности, признается в равной мере за всеми гражданами. 

Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и 

прекращается смертью. Что же касается дееспособности гражданина, то 

согласно норме ст. 21 ГК – это способность своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности 
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и исполнять их. Дееспособность гражданина в полном объеме, как правило, 

возникает с наступлением его совершеннолетия, т. е. по достижении им 

восемнадцатилетнего возраста. Согласно норме п. 1 ст. 29 ГК гражданин, 

который вследствие психического расстройства не может понимать значения 

своих действий или руководить ими, может быть признан судом 

недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством. Над ним устанавливается опека. Однако это обстоятельство 

не исключает его из субъектов наследственных отношений: имущество такого 

гражданина переходит в порядке наследования к его родственникам 

соответствующей очереди, призываемой к наследованию. К наследодателю, 

желающему распорядиться своим имуществом на случай смерти, 

предъявляются более жесткие требования: он должен обладать как 

правоспособностью, так и дееспособностью в полном объеме. Гражданин, не 

достигший возраста 18 лет, не обладающий дееспособностью на иных, 

предусмотренных законом основаниях (вступление в брак, эмансипация), не 

может оставить завещание. Это положение закреплено в п. 3 ст. 1118 ГК, 

которая гласит, что завещание должно быть совершено лично. Совершение 

завещания через представителя не допускается. Как же соотнести данное 

императивное требование с правилом п. 2 ст. 29 ГК, где указывается, что от 

имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его 

опекун, и такие сделки соответственно являются действительными. Статья 29 

ГК не предусматривает возможности каких-либо исключений и изъятий из 

этого правила. Исходя из буквального толкования данного пункта ст. 29 можно 

сделать вывод, что опекун от имени недееспособного может составить 

завещание, но данный вывод будет являться неверным. Дело в том, что личный 

характер завещания предполагает собственноручность его подписания 

завещателем, что нашло закрепление в п. 3 ст. 1125, п. 2 ст. 1126, п. 2 ст. 1127 

ГК. При этом законодатель не допускает каких-либо временных промежутков 

между подписанием завещания завещателем и удостоверением завещания. 

Требование об обязательности подписания завещателем завещания в 

присутствии лица, удостоверяющего это завещание, вытекает из п. 2 ст. 1127 

ГК и ст. 44 Основ законодательства о нотариате. Вместе с тем законодатель 

предусмотрел исключение из общего правила собственноручности подписания 

завещателем завещания, указав, что в определенных ситуациях допускается 

подписание завещания вместо завещателя другим гражданином. Перечень 

случаев, при которых завещание может быть подписано другим лицом, 

определен законом (п. 3 ст. 1125 ГК) и ограничен. Завещание может быть 

подписано другим гражданином только тогда, когда завещатель в силу 

физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может лично 

подписать завещание. Выбор лица, которое будет подписывать завещание 

(душеприказчика), осуществляется самим завещателем. Поскольку лицо, 

признанное недееспособным, не способно понимать значение своих действий и 

руководить ими, то соответственно оно не может выбрать лицо, которое 

подпишет его волеизъявление за него, да и выразить само волеизъявление 
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также не может, так как последнее будет нелегитимным. В случае нарушения 

правила о личном характере завещания, оно признается недействительным, и 

включается механизм наследования по закону. Следует отметить, что 

поскольку завещание – это односторонняя сделка, так как для ее совершения 

необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (п. 2 ст. 154 ГК), то 

оно, как и любая другая сделка, может быть признано недействительным по 

основаниям, предусмотренным в ст. 168–172, 175–179 ГК. Судебная практика 

свидетельствует о том, что самым распространенным основанием для 

признания завещания недействительным является основание, предусмотренное 

в ст. 177 ГК: завещание совершено гражданином, не способным понимать 

значение своих действий или руководить ими.  

Наследники. В отличие от ранее рассмотренной группы субъектов 

наследственного права круг субъектов-наследников шире, и ими могут быть: 1) 

физические лица; 2) юридические лица; 3) Российская Федерация, субъекты 

РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные 

организации. При этом необходимо отметить, что юридические лица, субъекты 

РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные 

организации могут выступать наследниками только по завещанию, а 

физические лица и Российская Федерация – и по закону, и по завещанию.  

1. Наследники – физические лица. Наследниками как по закону, так и по 

завещанию могут быть физические лица: граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства. Как элемент гражданской 

правоспособности право наследовать возникает с момента рождения (ст. 18 

ГК). Однако закон защищает интересы и еще не родившихся детей 

(насцитурусов), зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после 

открытия наследства. Они могут быть не только детьми наследодателя, но и 

другими родственниками (при наследовании по закону) и даже любыми 

другими лицами (при наследовании по завещанию). Если ребенок родился 

мертвым, то он не может быть призван к наследованию и его доля 

распределяется между остальными наследниками. Возможность наследования 

не обусловливается объемом дееспособности гражданина. Наследниками могут 

стать несовершеннолетние, недееспособные, ограниченно дееспособные лица. 

К наследованию могут быть призваны только те граждане, которые живы в 

день открытия наследства.  

2. Наследники – юридические лица. Согласно норме абз. 2 ст. 1116 ГК к 

наследованию по завещанию могут призываться юридические лица, 

существующие на день открытия наследства. Юридические лица могут 

наследовать независимо от их организационно-правовой формы, хотя более 

вероятно составление завещания в пользу некоммерческой организации (музея, 

учебного заведения и т. п.). Единственное условие их призвания к 

наследованию – существование на день открытия наследства. Юридическое 

лицо считается прекратившим существование после внесения записи об этом в 

единый реестр юридических лиц (п. 8 ст. 63 ГК). Если юридическое лицо, 

которому наследодатель завещал имущество, ликвидировано, завещание не 
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принимается во внимание нотариусом, и имущество наследуется по закону. 

Наследодатель, составив завещание, может завещать юридическому лицу, как 

все имущество, так и его часть. Юридическое лицо, как и гражданин, вправе 

отказаться от наследства.  

3. Наследники – публичные образования. Наследниками по завещанию 

могут быть и публичные образования: Российская Федерация, субъекты РФ, 

муниципальные образования и иностранные государства. Причем, как 

отмечалось ранее, в отличие от других публичных образований Российская 

Федерация может наследовать не только по завещанию, но и по закону. В 

соответствии со ст. 1151 ГК к Российской Федерации в порядке наследования 

переходит выморочное имущество. В качестве наследников по завещанию 

могут выступать международные организации. Они обладают особым 

правовым статусом как субъекты международного публичного права. 

Различают два вида международных организаций: межправительственные и 

неправительственные. Представляется, что законодатель имел в виду, прежде 

всего международные неправительственные организации, к которым относятся, 

в частности, Международный комитет Красного Креста, Международная 

амнистия, Гринпис. Эти организации носят некоммерческий характер и 

финансируются в основном гражданами, поэтому велика вероятность 

составления завещания в их пользу. Должностные лица, содействующие 

наследованию. Это, прежде всего нотариус, в обязанности которого входит 

удостоверение завещания, толкование, разъяснение прав и обязанностей 

наследодателя, наследников и иных лиц, присутствующих при составлении, 

принятии, открытии наследства, принятие мер по охране наследства и 

управлению им, выдача свидетельства о праве на наследство. Субъектами 

наследственного права являются также лица, которые имеют право 

удостоверять завещания, если не имеется возможности пригласить нотариуса, – 

главные врачи (и их заместители) лечебных заведений, капитаны судов, 

начальники экспедиций, командиры воинских частей, начальники мест 

лишения свободы. Свидетели, присутствующие при составлении, подписании и 

удостоверении завещания, также являются субъектами наследственного права. 

Согласно норме п. 2 ст. 1124 ГК не могут быть такими свидетелями и не могут 

подписывать завещание вместо завещателя: 1) нотариус или другое 

удостоверяющее завещание лицо; 2) лицо, в пользу которого составлено 

завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и 

родители; 3) граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; 4) 

неграмотные; 5) граждане с такими физическими недостатками, которые явно 

не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего; 6) супруг 

при совершении совместного завещания супругов (абзац введен Федеральным 

законом от 19.07.2018 N 217-ФЗ); 7) стороны наследственного договора (абзац 

введен Федеральным законом от 19.07.2018 N 217-ФЗ); 8) лица, не владеющие в 

достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за 

исключением случая, когда составляется закрытое завещание. Еще одна 

категория граждан, которые содействуют наследованию, – исполнители 
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завещания – играют особую роль в наследовании. Ими могут быть не только 

наследник, но и другие лица при их согласии на то, чтобы быть исполнителем. 

В обязанности такого лица входит обеспечение перехода к наследникам 

причитающегося им наследственного имущества; принятие самостоятельно или 

через нотариуса мер по охране наследства и управлению им в интересах 

наследников; получение причитающихся наследодателю денежных средств и 

иного имущества для передачи их наследникам.  

 

4. 

Наследство,  или наследственная масса, –  одно из основных правовых 

понятий наследственного права. Содержанию этого понятия посвящена ст. 1112 

ГК. Наследство представляет собой один из видов объектов гражданских прав.  

Однако оно отличается от других объектов: наследство – это объект 

гражданских прав локального характера; оно присутствует только в области 

наследственного права. Общие положения ГК, посвященные объектам 

гражданских прав, не упоминают о наследстве (например, ст. 128–149 ГК). 

Правовая норма о наследстве ограничивает состав наследства четырьмя 

видами объектов: 1) вещи; 2) имущественные права; 3) имущественные 

обязанности; 4) иное имущество. 

Вещи.  Под вещами  понимаются созданные как человеком, так и природой 

объекты материального мира, удовлетворяющие определенные человеческие 

потребности. Особой разновидностью вещей являются деньги и ценные бумаги. 

Вещи можно систематизировать по различным основаниям. 

1. Выделяют индивидуально-определенные вещи  и вещи, определенные 

родовыми признаками (родовые вещи).  Первые обладают признаками, по 

которым их можно отличить от других таких же вещей. Вторые 

характеризуются числом, весом, иными единицами измерения, т. е. 

представляют собой известное количество вещей одного рода. 

Индивидуально-определенная вещь в отличие от родовых вещей 

юридически незаменима, и поэтому ее гибель освобождает обязанное лицо от 

передачи ее управомоченному субъекту в натуре. Следовательно, 

обязательство, предметом которого является индивидуально-определенная 

вещь, прекращается с момента гибели такой вещи. В ГК приведено несколько 

видов последствий неисполнения обязанности передать индивидуально-

определенную вещь (ст. 398 ГК) и родовые вещи (ст. 463 РФ), и эти 

последствия существенно различаются между собой. В этом проявляется 

значение деления вещей на индивидуально-определенные и родовые. Кроме 

того, такого рода деление вещей имеет смысл и для определения юридической 

природы договора, предметом которого является вещь. Например, предметом 

займа могут быть только родовые вещи, а предметом договоров аренды и 

купли-продажи недвижимого имущества – только индивидуально-

определенные вещи. 

2. Вещи также делятся на потребляемые  и непотребляемые . 

Потребляемыми являются такие вещи, в процессе использования которых они 
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утрачивают свои потребительские свойства полностью или по частям, просто 

перестают существовать вовне (продукты питания, косметические средства, 

лекарства, кино– и фотопленка и др.). К непотребляемым вещам относятся 

такие, которые при использовании по назначению с течением времени 

амортизируются, изнашиваются постепенно, в течение довольно длительного 

срока, а не исчезают полностью (машины, оборудование, здания и сооружения, 

бытовая техника и др.). 

3. Выделяют вещи, созданные трудом человека,  и вещи, созданные 

природой,  т. е. имеющие естественное происхождение.  Так, в зависимости от 

происхождения вещи ГК определяет основания приобретения права 

собственности, правовую природу договора (предметом договора контрактации 

может быть только сельскохозяйственная продукция, выращенная 

(произведенная) производителем, а договора поставки – любые товары), 

правила оборотоспособности вещей. 

Имущественные права.  Под имущественными правами  понимаются права 

требования (вытекающие из членства в хозяйственных обществах и 

товариществах, производственных кооперативах и т. д.). В сфере последних 

изменений законодательства, регулирующего долевое участие в строительстве 

жилья, включение имущественных прав в состав наследственной массы 

приобретает особое значение. В Федеральном законе от 30 декабря 2004 г. 

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» подтверждено право 

наследников умершего участника договора долевого строительства на 

вступление в этот договор. Из общих норм о договоре следует, что содержание 

договора помимо предмета и объекта составляют взаимные права и 

обязанности сторон (если таковые сохраняются на момент принятия 

наследства), поэтому мы можем говорить, что наследники являются 

соответственно кредиторами и должниками застройщика. Так как права и 

обязанности первоначального участника договора долевого строительства – 

наследодателя – по своему характеру являются имущественными, 

соответственно данные права включаются в наследственную массу. Из этого 

следует, что с момента принятия наследства в установленном законом порядке 

наследник приобретает права требования передачи ему в собственность 

построенного объекта недвижимости согласно договору долевого 

строительства, но одновременно на него возлагается бремя исполнения 

обязательства, и прежде всего обязанность выплатить оговоренную договором 

цену объекта долевого строительства. 

Для того чтобы наследник стал правообладателем по договору участия в 

долевом строительстве, он должен принять наследство. Акт принятия 

наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы 

оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. При этом наследник может и 

не подозревать о принадлежащих ему имущественных правах (например, 

правах, вытекающих из заключенного наследодателем договора участия в 
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долевом строительстве), однако принятие остального наследства подразумевает 

и принятие того имущества, о котором наследник не знает. 

Имущественные обязанности.  Под имущественными обязанностями  

понимаются долги наследодателя как физическим, так и юридическим лицам, 

государству, обязанность уплаты которых у наследодателя возникла из 

договоров, судебных решений, актов органов государственной власти. В 

настоящее время различного рода банковские кредиты (потребительские, 

товарные, автокредиты и ипотека) становятся все более популярными и 

востребованными. При таком положении вещей указание законодателя, что и 

имущественные обязанности не прекращаются в связи со смертью должника, а 

включаются в состав наследственной массы, приобретает особое значение. 

Иное имущество.  Говоря об иных объектах гражданского права, которые 

могут включаться в наследственную массу,  прежде всего следует отметить, что 

в связи с принятием части четвертой ГК норма первой части Кодекса, а именно 

ст. 128, которая содержит перечень объектов гражданских правоотношений и 

наследования, в соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. 

№ 231-ФЗ с 1 января 2008 г. будет изложена в новой редакции, и помимо уже 

рассмотренных нами объектов гражданского права и наследственных 

правоотношений в его состав включены охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная собственность).  Согласно норме ст. 1225 

части четвертой ГК интеллектуальной собственностью являются: 

1) произведения науки, литературы и искусства; 

2) программы для электронных вычислительных машин (программы для 

ЭВМ); 

3) базы данных; 

4) исполнения; 

5) фонограммы; 

6) сообщение в эфир или по кабелю радио– или телепередач (вещание 

организаций эфирного или кабельного вещания); 

7) изобретения; 

8) полезные модели; 

9) промышленные образцы; 

10) селекционные достижения; 

11) топологии интегральных микросхем; 

12) секреты производства (ноу-хау); 

13) фирменные наименования; 

14) товарные знаки и знаки обслуживания; 

15) наименования мест происхождения товаров; 

16) коммерческие обозначения. 

Но не вышеперечисленные результаты интеллектуальной деятельности 

сами по себе могут выступать объектами, которые включаются в состав 

наследственной массы. На результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации признаются 



15 

 

интеллектуальные права,  которые включают исключительное право,  

являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных законом, 

также личные неимущественные права  и иные права,  такие, как право 

следования, право доступа и др. Содержание исключительного права означает, 

что гражданин, обладающий исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 

(правообладатель),  вправе использовать такой результат или такое средство по 

своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Согласно 

действующему законодательству правообладатель имеет право: 

1) распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной 

деятельности; 

2) распоряжаться исключительным правом на средство индивидуализации, 

а значит, вправе передать его по любому возмездному договору, получать 

прибыль от его воспроизведения, публикации, тиражирования и др.; 

3) по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам 

пользоваться результатами его интеллектуальной деятельности или средствами 

индивидуализации. 

Таким образом, интеллектуальное право включает в себя имущественные 

права и личные неимущественные права. Необходимо дать однозначный ответ 

на вопрос может ли само интеллектуальное право включаться в состав 

наследственного имущества? В соответствии с п. 2 ст. 1228 ГК автору 

результата интеллектуальной деятельности принадлежат право авторства, а 

также право на имя и иные личные неимущественные права. Законодатель 

запрещает включать данные личные неимущественные права в состав 

наследства: согласно норме абз. 2 п. 2 ст. 1228 ГК право авторства, право на 

имя и иные личные неимущественные права автора неотчуждаемы и 

непередаваемы. А вот исключительное права имущественного характера могут 

переходить к иным, помимо правообладателя, лицам, что предусмотрено рядом 

норм части четвертой ГК, например, ст. 1241 ГК, которая закрепила, что 

переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности 

или на средство индивидуализации к другому лицу без заключения договора с 

правообладателем допускается в случаях и по основаниям, которые 

установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства 

(наследование и др.); п. 5 ст. 1232 ГК, в которой указано, что основанием для 

государственной регистрации перехода исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по 

наследству является свидетельство о праве на наследство; ст. 1283 ГК, в 

которой говорится, что исключительное право на произведение переходит по 

наследству. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что в состав наследства 

(наследственной массы, наследственного имущества) могут входить: 

1) вещи; 

2) имущественные права; 

3) имущественные обязанности; 
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4) исключительные права на результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации за исключением права авторства, а также права на 

имя и иные личные неимущественные права. 

Имущество, не входящее в состав наследственной массы.  Из общей части 

гражданского права мы помним, что объекты гражданских прав не 

исчерпываются вышеперечисленными. Необходимо определить все ли объекты 

гражданского права могут входить в наследственное имущество. Законодатель 

в ст. 1112 ГК прямо указывает, что не входят в состав наследства права и 

обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя,  в частности 

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

здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке 

наследования не допускается законом.  Например, в соответствии со ст. 1185 

ГК государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на 

которые распространяется законодательство о государственных наградах 

Российской Федерации, не входят в состав наследства. 

Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие 

нематериальные блага.  К личным правам и благам относятся перечисленные в 

ст. 150 ГК, однако в силу прямого указания этой статьи личные 

неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие 

умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе 

наследниками правообладателя. Речь идет о таких правах, которые были 

значимыми для умершего и имеют важное значение для членов семьи и других 

лиц: право на честь и доброе имя, деловую репутацию, неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну и т. п. 

 

5. 

 Для того чтобы перейти к непосредственному изучению норм 

наследственного права, регулирующих конкретные отношения, вспомним, что  

принципы - есть важнейшая часть всякого дела.  

На наследственное право как подотрасль гражданского права 

распространяют свое действие основные начала гражданского законодательства 

(ст. 1 ГК РФ). Известно, что  основные начала или принципы есть 

Доказательства, они не доказываются  и предназначены для  определения прав 

и обязанностей сторон в случаях, когда такие отношения прямо не 

урегулированы законодательством, соглашением сторон или обычаями 

делового оборота, а также когда нет возможности использовать аналогию 

закона. При этом должны учитываться требования добросовестности, 

разумности и справедливости. К основным началам гражданского права 

относятся:  

1. равенство участников гражданских отношений;  

2. неприкосновенность собственности;  

3. свобода договора;  

4. недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные 

дела;  
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5. необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав;  

6. обеспечение восстановления нарушенных гражданских прав и 

законных интересов;  

7. судебная защита гражданских прав и законных интересов.  

В то же время необходимо отметить, что наследственному праву присущи 

только ему свойственные принципы, которые позволяют говорить о 

существовании этой части гражданского права как самостоятельной 

подотрасли. Представляется, что на всем пути своего развития (за исключением 

некоторых краткосрочных периодов) наследственное право России 

характеризуется следующими принципами:  

 1. Принцип приоритета наследования по завещанию над наследованием 

по закону воплощается в норме ГК РФ —«наследование по закону имеет место, 

когда и поскольку оно изменено завещанием, а также в иных случаях, 

установленных настоящим Кодексом» (ст. 1111 ГК РФ). Формальное 

выдвижение наследования по завещанию на первое место стало прямым 

следствием как расширения самого круга объектов наследственного преемства, 

т. е. объектов частной собственности граждан, так и возможностей 

распоряжения находящимся в частной собственности имуществом. В этом 

принципе учитывается не только действительная, но и предполагаемая воля 

наследодателя и отдается предпочтение действительной, если она существует, 

ибо известно «тому, что не прочтено, нет веры». Поэтому законодателем 

установлено, если наследодатель не оставил завещания, то к наследованию 

призываются наиболее близкие и родные ему лица, которым он, будь у него 

желание и возможность, отдал бы предпочтение перед другими лицами при 

распределении своего имущества и имущественных прав.  

2.Принцип универсальности наследственного правопреемства. Это 

наиболее важный принцип наследственного права; он означает, что между 

волей наследодателя направленной на то, чтобы наследство перешло именно к 

тем, к кому оно перейдет, и волей наследника, который принимает наследство, 

не должно быть никаких посредствующих звеньев, кроме случаев, прямо 

предусмотренных законом (например, если наследник недееспособен, то 

наследство принимает за него его законный представитель). Универсальность 

наследственного правопреемства означает, что акт принятия наследства 

распространяется на все наследство, в чем бы таковое ни выражалось и у кого 

бы ни находилось. Наследство нельзя принять частично, под условием или с 

оговорками. Другими словами, наследник принимает все имущество и все 

права и обязанности без какого-либо исключения, не зная, что входит в 

наследство, – банковские вклады наследодателя, принадлежавшие ему акции 

или его долговые обязательства.  

3. Принцип субъективной свободы выбора воплощен в свободе завещания 

для наследодателя и в свободе выбора действий наследника. Для первого этот 

принцип означает, что завещатель вправе по своему усмотрению завещать 

имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в 

наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по 
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закону, не указывал причин такого лишения, а также включить в завещание 

иные распоряжения, отменить или изменить завещание (ст. 1119 ГК РФ). Для 

второго — при его призвании к наследованию одновременно по нескольким 

основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной 

трансмиссии в результате открытия наследства и тому подобное) он может 

принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по 

нескольким из них или по всем основаниям (ст. 1152 ГК РФ), либо отказаться 

от его принятия (ст. 1157 ГК РФ). При этом свобода выбора завещателя 

ограничивается правами обязательных (необходимых) наследников (ст. 1149 

ГК РФ), а права наследника — тем, что не допускается принятие наследства 

под условием или с оговорками (ст. 1152 ГК РФ), и тем, что отказ от наследства 

не может быть впоследствии изменен или отменен.  

4. Принцип равенства наследников по закону заключается в том, что 

наследники по закону одной очереди наследуют в равных долях (ст. 1141 ГК 

РФ). Этот принцип также находит свое подтверждение и в норма 

международного права, применяемого странами - участницами СНГ. Так ст. 49 

Конвенции  установлен «принцип равенства», по которому граждане каждой из 

Договаривающихся Сторон могут наследовать на территориях других 

Договаривающихся Сторон имущество или права по закону или по завещанию 

на равных условиях и в том же объеме, как и граждане данной 

договаривающейся стороны;  

5. Принцип сохранения единства наследства воплощается в том, что с 

момента открытия наследство предстает в единой сформировавшейся 

наследственной массе. Оно сохраняет свой неизменный вид и переходит к 

наследникам как единое целое (ст. 1110 ГК РФ).   Такой имущественный 

комплекс, подобно предприятию (ст. 132 ГК РФ), становится единым объектом 

наследственного преемства и, соответственно, — объектом права 

собственности наследников. Именно данным обстоятельством объясняется 

содержание новых норм ГК РФ, устанавливающих общую (долевую) 

собственность наследников, принявших наследство (ст. 1164 ГК РФ), и их 

солидарную ответственность по долгам наследодателя (ст. 1175 ГК РФ).  После 

открытия наследства оно не может ни увеличиться, ни убавиться. При этом не 

следует смешивать обнаружение вещей, принадлежавших наследодателю, 

одними наследниками, но о которых не было известно другим. В этом случае 

само наследство не увеличивается. Происходит лишь приращение 

наследственной массы. Если на этот момент уже были выданы свидетельства о 

праве на наследство, то выдаются дополнительные с учетом вновь 

обнаруженных (выявленных) вещей (ст. 1162 ГК РФ). Кроме того, понятие 

сохранения гарантирует неприкосновенность наследства от правопритязаний 

других лиц, не входящих в круг наследников, недопустимость вмешательства 

таких лиц в наследственные отношения Соблюдением этого принципа 

обеспечивается охрана наследства и управление им до его перехода в 

обладание наследников.  
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6. Принцип обеспечения наследнику права наследования гарантирован п. 4 

ст. 35 Конституции РФ и означает, что никто не может быть лишен права 

наследования по завещанию, отстранен от наследования или исключен из 

соответствующей очереди наследников по закону без соответствующего 

решения суда. Данный принцип создает презумпцию достойности наследника, 

его равенства с другими претендентами на наследство. Им обеспечивается 

стабильность гражданского оборота и непрерывность вещных прав на 

имущество, а также охрана основ правопорядка и нравственности, интересов 

наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в 

отношениях по наследованию. действие этого принципа исключает нарушение 

прав и законных интересов необходимых наследников, когда наследодатель не 

может ни прямо, ни косвенно лишить в завещании необходимых наследников 

причитающейся им обязательной доли.  

7. Принципы дозволительной направленности и диспозитивности. Эти 

принципы действуют в наследственном праве не только по отношению к 

наследодателю, но и к наследникам, которым в случае призвания их к 

наследованию предоставляется свобода выбора: они могут принять наследство, 

но могут и отказаться от него, причем если наследники ни прямо, ни косвенно 

не выразят желания принять наследство, то считается, что они от него 

отказались. Волеизъявление наследника не должно зависеть от какого-либо 

влияния других лиц, безотносительно от того, направлено ли это влияние на 

принятие или на отказ от принятия наследства. В случае давления 

волеизъявление наследника может быть признано недействительным по 

основаниям признания сделок недействительными.  

8. Принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов 

наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в 

отношениях по наследованию. Этот принцип в отношениях по наследованию 

находит свое отражение в большом пласте норм наследственного права, 

являясь как бы канвой отрасли. Например, достаточно напомнить в связи с этим 

об отстранении от наследования недостойных наследников, которое 

производится, прежде всего, в целях охраны основ правопорядка и 

нравственности. Охрана интересов наследодателя обеспечивается соблюдением 

тайны завещания (ст. 1123 ГК), истолкованием содержания завещания именно 

так, как предполагал наследодатель во время составления завещания, 

выполнением всех юридически обязательных распоряжений наследодателя по 

поводу наследства. Не менее важное значение придается и охране интересов 

наследника, в том числе в отношениях, где наследники в соответствии с 

универсальностью наследственного преемства выступают в качестве обязанных 

лиц. В числе других физических и юридических лиц, интересы которых 

подлежат охране, следует назвать кредиторов наследодателя, а также 

отказополучателей, доверительных управляющих и др.  

9. Принцип охраны самого наследства от чьих бы то ни было 

противоправных посягательств. В наследственном праве данный принцип 

закреплен в ст. 1171 ГК, он также воплощается в системе норм, 
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обеспечивающих охрану наследства и управление им, возмещение связанных с 

этим расходов, раздел имущества между наследниками и т. д. Мерам по охране 

наследства являются: 1) опись наследственного имущества; 2) оценка 

наследственного имущества; 3) внесение на депозит нотариуса наличных денег, 

входящих в состав наследства; 4) передача банку по договору хранения 

валютных ценностей, драгоценных металлов, камней и изделий из них; 5) 

доверительное управление имуществом. Наличие всех перечисленных 

принципов, характерных только для данного раздела гражданского права, дает 

достаточные основания полагать, что налицо относительно самостоятельное 

подразделение отрасли права – подотрасль, которая в дальнейшем может 

перерасти в самостоятельную отрасль.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие наследственного права. 

2. Понятие наследования. 

3. Юридические гарантии реализации наследственных прав. 

4. Правопреемство при наследовании. 

5. Универсальное правопреемство. 

6. Что не входит в состав наследственной массы. 

7. Понятие наследодателя. 

8. Понятие наследника. 

9. Принципы наследственного права. 
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Лекция 2.  

 

ОТКРЫТИЕ НАСЛЕДСТВА И ЕГО ПРИНЯТИЕ. 

 

1. Время открытия наследства.  

2. Место открытия наследства.  

3. Принятие наследства.  

4. Фактическое принятие наследства. 

5. Срок принятия наследства. 

6. Наследственная трансмиссия  

 

1. 

Открытие наследства означает возникновение особого правового 

имущественного состояния. Особенность этого состояния заключается в том, 

что совокупность имущественных прав и обязанностей умершего лица 

признается наследством - имуществом, предназначенным для приобретения 

правопреемниками умершего - его наследниками. Они замещают выбывшего из 

гражданских правоотношений умершего субъекта и становятся вместо него 

носителями гражданских прав и обязанностей, составивших в совокупности 

определенное наследство. 

Открывшееся наследство - это имущество, которое утратило своего 

правообладателя и одним актом наследования получает взамен прежнего 

нового правообладателя (новых правообладателей). Открытие наследства 

влечет передачу имущества умершего другим лицам. Наследство и 

наследование составляют единство в структуре правоотношений 

наследственного правопреемства, в котором наследство - объект 

наследственного правопреемства, а наследование - юридический способ 

замещения другими лицами умершего субъекта прав и обязанностей, 

составляющих наследство. 

Таким образом, открытие наследства представляет собой юридическое 

состояние имущества умершего гражданина, являющееся неотъемлемым 

свойством наследственного правопреемства. Юридическим фактом, 

вызывающим открытие наследства, признается смерть гражданина или 

объявление его судом умершим (Ст. 1113 ГК РФ).   

Смерть гражданина - акт гражданского состояния, подлежащий 

государственной регистрации по основаниям и в порядке, установленным ст. 47 

ГК РФ и Законом об актах гражданского состояния. 

Государственная регистрация смерти гражданина производится органами 

ЗАГС. Государственная регистрация смерти граждан Российской Федерации, 

проживавших или находившихся за пределами территории РФ, производится 

консульскими учреждениями Российской Федерации. 

В удостоверение факта государственной регистрации смерти гражданина 

как акта гражданского состояния, связанного с фактом смерти или судебным 
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решением об объявлении лица умершим, выдается соответствующее 

свидетельство. 

Основаниями для государственной регистрации смерти служат: документ 

о смерти, выданный медицинской организацией или частнопрактикующим 

врачом, либо решение суда об установлении факта смерти или об объявлении 

лица умершим, вступившее в законную силу, либо документ компетентного 

органа, подтверждающий факт смерти лица, необоснованно репрессированного 

и впоследствии реабилитированного в соответствующем порядке. 

Факт открытия наследства и время его открытия не могут быть 

подтверждены извещением или другим документом о гибели гражданина во 

время военных действий, выданным командованием воинской части, госпиталя, 

военкомата или другим органом Минобороны России. Начальник госпиталя 

или командир воинской части обязан сообщить о смерти военнослужащего в 

ближайший орган ЗАГС для осуществления государственной регистрации его 

смерти. 

Таким образом, единым документом, который подтверждает открытие 

наследства, является свидетельство о государственной регистрации смерти, 

выдаваемое органами ЗАГС или консульскими учреждениями Российской 

Федерации. 

Время открытия наследства - важный юридический факт наследования. 

На день открытия наследства устанавливается состав наследства, основания 

наследования, круг лиц, которые могут призываться к наследованию, момент 

приобретения наследства, законодательство, подлежащее применению к 

отношениям наследования. День открытия наследства признается моментом, с 

которым связано исчисление сроков для принятия наследства, охраны 

наследства, получения денежных средств из банковского вклада или со счета 

наследодателя в целях компенсации расходов на похороны, выдачи 

свидетельства о праве на наследство и др. 

В п. 1 ст. 1114 ГК РФ содержатся три случая установления времени 

смерти наследодателя: день смерти гражданина; день вступления в законную 

силу решения суда о признании гражданина умершим; день предполагаемой 

гибели гражданина, признанный судом днем смерти. 

Как правило, днем открытия наследства признается день смерти 

гражданина. Этот день указывается в свидетельстве о смерти гражданина, 

выданном органами ЗАГС. 

При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства 

признается день вступления в законную силу решения суда об объявлении 

гражданина умершим.   

 В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при 

обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать 

его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем 

смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели. Этот день и 

считается временем открытия наследства.  
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Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях 

наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг 

после друга, если момент смерти каждого из таких граждан установить 

невозможно. При этом к наследованию призываются наследники каждого из 

них (в ред. Федерального закона от 30.03.2016 N 79-ФЗ). 

 

2. 

 Определение места открытия наследства имеет важное значение для 

решения ряда вопросов, связанных с наследованием. В частности, по месту 

открытия наследства подаются заявления наследника о принятии наследства (п. 

1 ст. 1153 ГК РФ), об отказе от наследства (п. 1 ст. 1159 ГК РФ), выдается 

свидетельство о праве на наследство (п. 1 ст. 1162 ГК РФ).   По месту открытия 

наследства кредиторы наследодателя предъявляют требования к принявшим 

наследство наследникам; подаются заявления о принятии мер охраны 

наследственного имущества; наследники обращаются за выдачей свидетельств 

о праве на наследство, а также совершаются иные значимые для развития 

наследственных правоотношений действия. 

Место открытия наследства - последнее место жительства гражданина, 

которым признается место, где гражданин постоянно или преимущественно 

проживал. Местом жительства несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, а 

также граждан, находящихся под опекой, считается место жительства их 

законных представителей - родителей, усыновителей, опекунов.  

Не признается местом открытия наследства временное место жительства 

наследодателя независимо от продолжительности проживания. В связи с этим 

местом открытия наследства военнослужащих срочной службы, 

военнослужащих по контракту, учащихся, студентов, аспирантов, лиц, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, и т.п. считается их 

постоянное место жительства до военной службы, учебы или заключения. 

Аналогично решается вопрос и в отношении граждан, временно проживающих 

за пределами Российской Федерации (в командировке, в экспедиции и т.п.). 

Последнее место жительства наследодателя удостоверяется справкой 

жилищно-эксплуатационной организации или справкой органов внутренних 

дел. (п. 30 Приказа Минюста России от 15.03.2000 № 91 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных 

действий нотариусами Российской Федерации»). 

Если последнее место жительства наследодателя неизвестно или 

находится за пределами Российской Федерации, то место открытия наследства 

определяется по месту нахождения наследственного имущества. 

Место нахождения наследственного имущества может подтверждаться 

следующими документами: выписками из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество; справками органов, осуществляющих 

государственную регистрацию юридических лиц; справками органов 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел РФ о регистрационном учете транспортных средств; 
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залоговыми билетами по вещам, сданным в ломбард; справками жилищных 

организаций либо местных администраций о вещах, находящихся на 

ответственном хранении, и др. 

Если никаких документов, требуемых для определения места открытия 

наследства, не имеется, то место открытия наследства может быть установлено 

судом как факт, имеющий юридическое значение (п. 2 ст. 264 ГПК РФ). 

Правила определения места открытия наследства по месту нахождения 

имущества могут быть сформулированы в виде следующих положений: 

 если все наследственное имущество сосредоточено в одном месте, то 

местом открытия наследства будет соответствующее место нахождения 

имущества; 

 если имущество находится в разных местах и в его составе есть 

недвижимость, то местом открытия наследства будет место нахождения 

недвижимости; 

 если объекты недвижимости рассредоточены, то местом открытия 

наследства будет место нахождения наиболее ценных объектов 

недвижимости; 

 если в составе наследства объектов недвижимости нет, а движимое 

имущество расположено в разных местах, то местом открытия наследства 

также будет место нахождения наиболее ценной части наследства. 

В случае нахождения наследственного имущества в разных местах 

приоритет при определении места открытия наследства отдается месту 

нахождения недвижимого имущества или его наиболее ценной части. При 

отсутствии недвижимого имущества место открытия наследства 

устанавливается по месту нахождения движимого имущества или его наиболее 

ценной части. 

Ценность наследства определяется на момент его открытия исходя из 

суммарной рыночной стоимости наследственного имущества и подтверждается 

соответствующими актами либо справками об оценке. При этом следует 

учитывать, что если при оценке имущества, находящегося на территории 

Российской Федерации, допускается принятие информации об оценке, 

выдаваемой не только профессиональными оценщиками, но и 

государственными и иными уполномоченными органами и организациями (так, 

информация об оценке жилых строений и жилых помещений предоставляется 

специализированными государственными и муниципальными организациями 

технической инвентаризации (БТИ); кадастровая (нормативная) оценка 

земельных участков подтверждается документами, предоставляемыми 

территориальными подразделениями ФГУ ЗКП (Федерального 

государственного учреждения «Земельная кадастровая палата»), то при 

определении стоимости имущества, находящегося за пределами Российской 

Федерации, обязательным должно быть предоставление лишь актов рыночной 

оценки. 
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3. 

Субъективное право наследования включает возможности принять 

наследство или отказаться от наследства. Если наследник желает приобрести 

наследство и тем самым стать правопреемником наследодателя, он должен 

выразить свою волю путем принятия наследства. 

Приобретение наследства в законодательстве РФ построено на системе 

принятия наследства, а не на системе отречения от наследства. Система 

принятия наследства требует от наследника совершения соответствующих 

целенаправленных действий, которые определенно выражают намерение 

наследника относительно правопреемства в имуществе умершего. Принятие 

наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему 

наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. 

При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким 

основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной 

трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное) наследник 

может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, 

по нескольким из них или по всем основаниям. 

Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. 

Принятие наследства должно осуществляться каждым наследником в 

отдельности. 

Право на наследство является субъективным гражданским правом каждого 

наследника в отдельности и осуществляется каждым из них самостоятельно, по 

своему усмотрению, в том числе путем принятия наследства. Принятие 

наследства выражает волю и намерения исключительно того наследника, 

которому принадлежит право на наследство. Поэтому принятие наследства 

одним наследником не может быть распространено на других наследников. 

Моментом приобретения принятого наследства признается день открытия 

наследства. 

Принятие наследства является средством приобретения наследства и 

совершается в определенное время. Фактический момент принятия наследства 

зависит от способов принятия наследства и приходится либо на день открытия 

наследства, либо на какой-либо день после открытия наследства. 

С принятием наследства прекращается гражданское состояние наследника 

как вероятного правопреемника наследодателя, каждый наследник становится 

действительным субъектом прав и обязанностей вместо прежнего субъекта этих 

прав и обязанностей. Наследник превратился в собственника, обладающего 

конкретными объектами собственности, кредитора или должника конкретных 

обязательственных правоотношений, в иного правообладателя. 

Сделка, направленная на принятие наследства, должна быть совершена 

дееспособным лицом (если наследником является физическое лицо), 

правоспособным лицом (если наследником по завещанию является 

юридическое лицо), уполномоченным органами властно-публичного 

образования (если наследником по завещанию является Российская Федерация, 

субъект РФ, муниципальное образование). 
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Принятие наследства лицами, не достигшими 14 лет (малолетними), 

лицами, признанными в установленном порядке недееспособными, 

осуществляется в силу ст. 28, 29, 32 ГК РФ их законными представителями 

(родителями, усыновителями, опекунами). Принятие наследства 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет совершается собственными 

действиями и волей самого несовершеннолетнего наследника с письменного 

согласия его законных представителей - родителей, усыновителей, 

попечителей. Гражданин, ограниченный в дееспособности по решению суда, 

совершает сделки, включая принятие наследства, самостоятельно, однако с 

согласия попечителя (ст. 30 ГК РФ). 

Для принятия наследства законными представителями наследников 

(родителями, усыновителями, опекунами), действующими от их имени, и для 

дачи попечителями согласия на принятие наследства несовершеннолетними 

наследниками или ограниченными в дееспособности наследниками не 

требуется получать предварительное согласие органов опеки и попечительства, 

поскольку эти действия опекунов и попечителей направлены на увеличение, а 

не на уменьшение имущества подопечных (ст. 37 ГК РФ). 

Несовершеннолетние, вступившие в брак до достижения 18 лет или 

объявленные эмансипированными, принимают наследство самостоятельно (ст. 

21, 27 ГК РФ). 

Принятие наследства от имени нерожденного еще наследника может быть 

совершено его законными представителями лишь после рождения такого 

наследника живым. 

В случае если наследник по завещанию или по закону признан судом 

безвестно отсутствующим (ст. 42 ГК РФ), право принять наследство 

сохраняется лишь за этим лицом и не может быть осуществлено другими 

лицами, которым поручено охранять имущество безвестно отсутствующего или 

управлять им. 

Если наследник признан безвестно отсутствующим, то в соответствии со 

ст. 43 ГК РФ наследственное имущество при необходимости может быть 

передано органами опеки и попечительства в доверительное управление. 

Но органы опеки и попечительства не вправе принимать наследственное 

имущество за безвестно отсутствующего. 

наследник вправе подать по месту открытия наследства нотариусу или 

уполномоченному должностному лицу заявление о принятии наследства или 

заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. 

Заявление наследника о выдаче ему свидетельства о праве на наследство, 

по существу, заключает в себе две позиции: обнародование своего намерения 

принять наследство и требование выдать документ, подтверждающий 

приобретение наследства. 

Прием нотариусом или уполномоченным должностным лицом заявления 

наследника о принятии наследства или заявления о выдаче свидетельства о 

праве на наследство не может быть поставлен в зависимость от представления 

доказательств принадлежности заявителю права на наследство. Право лица на 
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наследство проверяется при выдаче свидетельства о праве на наследство. 

Подача указанных заявлений вызывает правовые последствия правопреемства в 

совокупности с другими юридическими фактами, на которых основано право на 

наследство (назначение наследником по завещанию, состояние брака или 

родство при наследовании по закону и др.). 

Наследник вправе подать нотариусу или должностному лицу, 

уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельство о праве на 

наследство, заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче 

свидетельства. Нотариус и должностные лица обязаны принять такие заявления 

наследников.  

В соответствии со ст. 36 Основ законодательства о нотариате заявления о 

принятии наследства или заявления о выдаче свидетельства о праве на 

наследство должны быть поданы в государственные нотариальные конторы, 

действующие по месту открытия наследства, а при отсутствии в нотариальном 

округе государственной нотариальной конторы - одному из нотариусов, 

занимающихся частной практикой, которому поручено совершение 

нотариальных действий по выдаче свидетельства о праве на наследство. 

К должностным лицам, уполномоченным в соответствии с законом 

выдавать свидетельства о праве на наследство и обязанным в силу этого 

принимать заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о 

праве на наследство, относятся должностные лица консульских учреждений РФ 

(ст. 38 Основ законодательства о нотариате). В консульских учреждениях 

совершаются нотариальные действия для российских граждан за границей. 

Заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на 

наследство должно быть совершено в письменной форме. 

Если наследник передает свое заявление через посыльного (курьера) либо 

пересылает по почте, его подпись на заявлении должна быть 

засвидетельствована нотариусом либо должностным лицом, уполномоченным 

совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять 

доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185 ГК РФ. 

Верность подписи наследника на заявлении может быть 

засвидетельствована в случаях и в порядке, установленных правилами п. 3 ст. 

185 ГК РФ, перечень которого исчерпывающий. 

Принятие наследства формальными способами может быть совершено 

через представителя при соблюдении специальных требований к доверенности, 

выдаваемой для этих целей, и общих условий совершения сделок законными 

представителями. Закон допускает возможность принятия наследства через 

представителя, если в доверенности специально оговаривается полномочие 

представителя на принятие наследства. Поскольку в доверенности, выданной 

представителю, специально предусмотрено его полномочие принять наследство 

от имени наследника-доверителя, постольку соответствующая воля наследника 

получает достоверное закрепление в доверенности и надлежащее формальное 

удостоверение. 
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Доверенность, выданная для совершения акта принятия наследства от 

имени доверителя, как и любая доверенность, должна соответствовать 

установленным требованиям. Полагаем, что подпись наследника на такой 

доверенности должна быть засвидетельствована подобно тому, как это 

требуется в случаях, если наследник передает через другое лицо или 

пересылает по почте свое заявление о принятии наследства или выдаче 

свидетельства о праве на наследство. 

Законные представители действуют в силу закона без доверенности от 

имени и в интересах подопечных: родители, усыновители и опекуны - в 

отношении малолетних детей; опекуны - в отношении граждан, признанных 

недееспособными (ст. 28, 29, 32 ГК РФ).  

Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия 

наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом 

выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления 

наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче 

свидетельства о праве на наследство. 

Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или 

пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть 

засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным 

совершать нотариальные действия (п. 7 ст. 1125 ГК РФ), или лицом, 

уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185 ГК 

РФ. 

Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности 

специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия 

наследства законным представителем доверенность не требуется.

 Принятие наследства наследственным фондом осуществляется в порядке, 

предусмотренном абзацем вторым пункта 3 статьи 123.20-1 настоящего 

Кодекса (п. 3 введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 259-ФЗ). 

 

4. 

 Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, 

если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии 

наследства, в частности если наследник: 

 вступил во владение или в управление наследственным имуществом; 

 принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от 

посягательств или притязаний третьих лиц; 

 произвел за свой счет расходы на содержание наследственного 

имущества; 

 оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц 

причитавшиеся наследодателю денежные средства. 

Закон допускает фактическое принятие наследства, которое является 

неформальным способом принятия наследства. Фактическое принятие 

наследства заключается в совершении наследником действий, 

подтверждающих его намерение приобрести наследство для себя, в своих 
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интересах и интересах, соответствующих воле завещателя. Действия, в которых 

проявляется отношение наследника к наследству как к собственному 

имуществу, свидетельствуют о фактическом принятии наследства. Под 

фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, 

подтверждающим принятие наследства, следует понимать любые действия 

наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, 

поддержанию его в надлежащем состоянии, или уплату налогов, страховых 

взносов, других платежей, взимание квартплаты с жильцов, проживающих в 

наследственном доме по договору жилищного найма, производство за счет 

наследственного имущества расходов по охране наследственного имущества и 

по управлению им, или погашение долгов наследодателя и т.п. При этом 

имеется  в виду, что указанные действия могли быть совершены как самим 

наследником, так и по его поручению другими лицами в течение 6 месяцев со 

дня открытия наследства. 

Вступление наследника во владение имуществом обозначает установление 

фактического господства над вещами и другими ценностями, входящими в 

состав наследства. Фактические действия наследника, свидетельствующие о 

вступлении во владение и управление наследственным имуществом, не могут 

совершаться по отношению к ряду видов имущества, входящего в состав 

наследства. Например, такие действия не могут относиться к правам на 

бездокументарные ценные бумаги (акции и др.), долю в складочном (уставном) 

капитале хозяйственных товариществ и обществ, пай в имуществе 

производственного или потребительского кооператива и др. 

Другая группа действий наследника, свидетельствующих о фактическом 

принятии им наследства, связана с мерами по сохранению наследственного 

имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц. 

Меры по сохранению имущества и его защите необходимы для 

предупреждения утраты, порчи, повреждения имущества от вредоносных 

естественных причин, пожаров, расхищения, самоуправных действий третьих 

лиц, необоснованного изъятия в связи с притязаниями третьих лиц и других 

опасностей природного и социального характера. Меры по охране имущества, 

которые в соответствии с законом обязан принять нотариус или исполнитель 

завещания (ст. 1171 и 1172 ГК РФ), не препятствуют наследникам 

самостоятельно принимать меры, соответствующие особенностям 

наследственного имущества, взаимоотношениям между наследниками и 

другими конкретными обстоятельствами. 

Фактическое принятие наследства подтверждается действиями наследника, 

который произвел за свой счет расходы на содержание наследственного 

имущества. 

Расходы на содержание имущества являются, как правило, текущими, 

периодическими и относятся к необходимым затратам на оплату услуг по 

электро-, газо-, водоснабжению, оказанию иных коммунально-бытовых услуг, 

за устранение несложных повреждений, неисправностей инженерных систем 

квартир, домов, дач, на оплату необходимых ветеринарных услуг, оказанных 
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животным, и др. Производство расходов на содержание имущества за свой счет 

свидетельствует об отношении наследника к наследственному имуществу как 

собственному имуществу. 

Фактическое принятие наследства подтверждается действиями наследника, 

который произвел за свой счет оплату долгов наследодателя или получил от 

третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства. 

Наследник, совершивший действия, свидетельствующие о фактическом 

принятии наследства, признается принявшим наследство, пока не доказано 

иное. В соответствии с этим должен быть сделан вывод о том, что законом 

установлена презумпция принятия наследства наследником, совершившим 

предусмотренные правилом действия. Однако наследник обязан доказать факт 

принятия наследства неформальным способом для получения свидетельства о 

праве на наследство или в случае спора о наследстве. 

Нотариус, который выдает свидетельство о праве на наследство, обычно 

принимает документы, подтверждающие совершение наследником действий, 

свидетельствующих о фактическом принятии наследства. В качестве 

доказательств фактического принятия наследства могут быть, в частности, 

представлены: справка жилищно-эксплуатационной организации по месту 

открытия наследства о проживании наследника совместно с наследодателем, 

справка о том, что наследником было взято имущество наследодателя, 

документ об оплате налогов, расчетные документы об оплате жилищно-

коммунальных услуг и др. 

При отсутствии необходимых доказательств фактического принятия 

наследства такой факт может быть установлен судом в порядке особого 

производства по делам об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение, в соответствии со ст. 264 - 268 ГПК РФ. 

 

 

 

5. 

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия 

наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели 

гражданина (п. 1 ст. 1114 ГК РФ) наследство может быть принято в течение 

шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении 

его умершим. 

В решении суда об объявлении такого гражданина умершим указывается 

день его предполагаемой гибели, каковой и признается днем открытия 

наследства (ст. 1114 ГК РФ). Однако течение срока для принятия наследства 

начинается не со дня, признаваемого днем открытия наследства, а со дня 

вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 

На день открытия наследства, совпадающий с днем предполагаемой 

гибели наследодателя, устанавливается круг наследников и состав наследства. 

На день вступления в законную силу решения суда приходится начало течения 

срока для принятия установленными наследниками указанного наследства. 
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Специальным сроком принятия наследства является срок, установленный 

для лиц, право наследования которых возникает в случаях, если наследники 

отказались от наследства либо они отстранены от наследования в силу их 

недостойности. 

Наследники, имеющие право наследовать, осуществляют право на 

наследство исключительно по собственной воле, и они вправе принять 

наследство или отказаться от наследства (ст. 1157 ГК РФ). 

Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа 

наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, 

установленным ст. 1117 ГК РФ, такие лица могут принять наследство в течение 

шести месяцев со дня возникновения у них права наследования. 

Термин «отстранение» употреблен в ст. 1117 ГК РФ применительно к 

признанию наследников недостойными по решению суда. Имеются в виду как 

недостойные наследники, указанные в п. 2 ст. 1117 ГК РФ, так и недостойные 

наследники, указанные в п. 1 ст. 1117 ГК РФ. Разница состоит в том, что по п. 1 

ст. 1117 ГК РФ недостойные наследники отстраняются от наследования, как по 

закону, так и по завещанию, а в соответствии с п. 2 ст. 1117 ГК РФ они 

отстраняются от наследования только по закону. 

Специальный срок для принятия наследства лицами, у которых возникло 

право на наследство вследствие отказа наследников от наследства или 

отстранения недостойных наследников, установлен продолжительностью в 6 

месяцев. Началом течения срока принятия наследства такими лицами 

установлен момент возникновения у них права наследования. 

Специальным сроком принятия наследства является срок, установленный 

для лиц, право наследования которых возникает в случаях, если другие 

наследники не приняли наследство (п. 3 ст. 1154 ГК РФ). Продолжительность 

этого срока составляет 3 месяца. Началом его течения признается день 

окончания общего срока принятия наследства, исчисляемого с момента 

открытия наследства. Если наследство открылось в день предполагаемой 

гибели наследодателя, началом течения этого специального срока признается 

последний день срока, исчисляемого со дня вступления в законную силу 

решения суда об объявлении наследодателя умершим. Этот специальный срок 

предназначен для принятия наследства лицами, у которых возникает право 

наследования лишь вследствие непринятия наследства другим наследником. 

Непринятием наследства является фактическое положение, при котором 

наследник, призванный к наследованию, никаким образом не проявил своего 

отношения к приобретению наследства в течение установленного для этого 

срока: не подал заявления о принятии наследства или заявления о выдаче 

свидетельства о праве на наследство, не совершил фактических действий, 

свидетельствующих о принятии наследства, не сделал соответствующего 

заявления об отказе от наследства. 

В случае пропуска установленного срока принятия наследства по 

уважительным причинам он может быть восстановлен для осуществления 

принадлежащего наследнику права на наследство (ст. 1155 ГК РФ). Таким 
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образом, закон допускает возможность принятия наследства и после истечения 

срока, ввиду чего срок для принятия наследства не может быть признан 

погашающим право на наследование. 

Для осуществления права на принятие наследства наследником, 

пропустившим срок, установленный для принятия наследства, законом 

предусмотрено два порядка: судебный и внесудебный, согласительный.  

По заявлению наследника, пропустившего срок принятия наследства, суд 

может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство. 

Заявление такого наследника рассматривается судом в порядке искового 

производства. Суд рассматривает требование наследника, пропустившего 

установленный срок для принятия наследства, о восстановлении этого срока и 

признании его принявшим наследство. 

Вынося решение о признании наследника принявшим наследство, суд 

обязан заново определить доли всех наследников в наследственном имуществе, 

включая наследника, признанного принявшим наследство. 

Если признание наследника принявшим наследство приводит к отпадению 

основания наследования имущества всеми другими наследниками, принявшими 

наследство, суд определяет того наследника, который признан принявшим 

наследство после истечения установленного срока, единственным 

правопреемником наследодателя. Так, если к наследованию по закону были 

призваны наследники второй очереди вследствие того, что единственный 

наследник по закону первой очереди не принял наследства, а суд признал 

пропустившего срок наследника первой очереди принявшим наследство, 

отпадает основание наследования имущества наследниками второй очереди. В 

этом случае суд выносит решение о принадлежности всего наследства 

единственному наследнику первой очереди. 

Вынося решение о признании наследника принявшим наследство, суд 

обязан также признать недействительными ранее выданные свидетельства о 

праве на наследство. 

На основании решения суда выдаются новые свидетельства о праве на 

наследство взамен прежних, признанных недействительными. Право 

наследника, пропустившего установленный срок для принятия наследства, 

может быть добровольно признано (так называемый согласительный порядок) 

наследниками, принявшими наследство, независимо от причин и 

продолжительности просрочки принятия наследства. 

Опоздавший наследник обращается не в суд, а ко всем другим принявшим 

наследство наследникам с просьбой признать его принявшим наследство. 

Принявшие наследство наследники все сообща или каждый из них в 

отдельности добровольно дают согласие на признание опоздавшего наследника 

принявшим наследство. 

Законом предусматривается обязательная письменная форма данного 

каждым наследником согласия. Достоверность письменного согласия каждого 

наследника подтверждается либо тем, что оно дается в присутствии нотариуса, 

удостоверяющего факт дачи согласия, либо засвидетельствованием подписи 
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давшего согласия наследника на выдаваемом документе. Подпись наследника, 

давшего согласие на принятие наследства опоздавшим наследником, должна 

быть официально удостоверена лицами, указанными в абз. 2 п. 1 ст. 1153 ГК 

РФ. 

Имущественные последствия признания наследника, пропустившего срок 

принятия наследства, принявшим наследство заключаются в установлении 

новых наследственных долей всех наследников, принявших наследство, 

определении права восстановленного наследника на получение 

причитающегося наследства и изменении записей о государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество. 

Имущественные последствия принятия наследства после истечения 

установленного срока определяются судом - в случае применения судебного 

порядка восстановления пропущенного срока принятия наследства либо 

соглашением наследников - в случае применения согласительного порядка. 

 

6. 

Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, 

умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, 

право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его 

наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано - 

к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия). Право на 

принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав 

наследства, открывшегося после смерти такого наследника. 

Наследственная трансмиссия представляет собой переход права на 

принятие наследства, Условия наследственной трансмиссии определяют 

особенности ее применения и отличия от наследования в порядке 

подназначения, по праву представления, от порядка приращения 

наследственных долей. 

Первое условие. Наследственная трансмиссия возникает, если к 

открывшемуся наследству есть наследник по завещанию или по закону, у 

которого возникло право наследования. Трансмиттентом признается лишь 

наследник по завещанию или по закону, призванный к наследованию. 

Основания наследования не имеют значения: это может быть наследник по 

завещанию или наследник по закону. 

Второе условие. Наследственная трансмиссия возникает, если 

трансмиттент умер после открытия наследства, не успев его принять в 

установленный для принятия наследства срок. Смерть наследника, уже 

призванного к наследованию, требует решения вопроса о судьбе 

освободившегося права на наследственную долю. 

Третье условие. Наследственная трансмиссия обеспечивает призвание к 

наследованию взамен умершего наследника (трансмиттента) его наследников 

для осуществления ими прав умершего наследника. 

Наследственная трансмиссия возникает, если трансмиттент может быть 

замещен своими наследниками (трансмиссарами). Первый связан со вторыми 
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так, как связаны наследодатель и наследники. В силу наследственной 

трансмиссии право на принятие наследства, принадлежащее трансмиттенту и 

не осуществленное им, переходит к его наследникам по закону, а если все свое 

имущество трансмиттент завещал - к его наследникам по завещанию. 

Таким образом, трансмиссарами признаются: 1) наследники трансмиттента 

по закону, если наследование имущества трансмиттента осуществляется по 

закону или одновременно по двум основаниям: в части имущества - по закону, 

в части имущества - по завещанию; 2) наследники трансмиттента по 

завещанию, если все наследственное имущество трансмиттента было завещано. 

Однако завещатель вправе сделать распоряжение о подназначении другого 

наследника на случай, если основной назначенный наследник по завещанию 

или наследник завещателя по закону умрет после открытия наследства, не 

успев его принять (ст. 1121 ГК РФ). В таком случае действует завещательное 

распоряжение о подназначении другого наследника, которое делает 

невозможным применение правил о наследственной трансмиссии. Несмотря на 

то, что правила о наследственной трансмиссии не содержат ограничения 

пределов действия данного порядка на случай подназначения, вывод о таком 

ограничении вытекает из прямых указаний ст. 1121 ГК РФ и имеет 

принципиальное обоснование в положениях о соотношении оснований 

наследования по завещанию и по закону. 

Четвертое условие. К трансмиссарам переходит право на принятие 

наследства. Однако, исходя из свободы приобретения наследства 

наследниками, следует признать, что к трансмиссарам переходит, наряду с 

правом на принятие наследства, также право на отказ от наследства, включая 

право направленного отказа. 

Условие об объекте наследственной трансмиссии имеет ограничение. Если 

наследник, умерший после открытия наследства (трансмиттент), имел право на 

обязательную долю, право наследования на эту долю не может перейти к 

трансмиссарам. Применительно к срокам принятия наследства трансмиссарами 

законом не установлены исключения, связанные с началом течения этого срока. 

Срок принятия наследства трансмиссарами, как и другими наследниками, 

начинается со дня открытия наследства, к которому был призван трансмиттент. 

Учитывая, что к моменту смерти трансмиттента срок принятия наследства мог 

оказаться почти исчерпанным, законодатель предусмотрел правило об 

удлинении срока для принятия наследства трансмиссарами, сохранив в этом 

отношении правило, которое было установлено для такого случая ст. 548 ГК 

РСФСР. 

Наследники умершего наследника (трансмиссары) вправе принять 

наследство по истечении срока, установленного для принятия наследства, 

включая дополнительную его продолжительность. В случае пропуска срока 

используется судебный порядок признания трансмиссаров принявшими 

наследство. Суд оценивает причины пропуска срока. Если срок принятия 

наследства был пропущен по уважительным причинам, суд может его 

восстановить. Указанный порядок подчиняется соответствующим правилам ст. 
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1155 ГК РФ. Применение согласительного порядка в данном случае 

невозможно. 

Если право на принятие наследства, перешедшее в порядке 

наследственной трансмиссии, не было принято наследниками умершего 

наследника (трансмиссарами), оно переходит к другим наследникам 

открывшегося наследства в соответствии с законом.  

Согласно правилам ст. 1156 ГК если наследник, призванный к 

наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, 

не успев его принять в установленный срок, то право на принятие 

причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если 

все наследственное имущество было завещано – к его наследникам по 

завещанию (наследственная трансмиссия).  Право на принятие наследства в 

порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, 

открывшегося после смерти такого наследника. 

Таким образом, в отношениях наследственной трансмиссии участвуют: 1) 

наследодатель; 2) наследник, умерший, не успев принять наследство, – 

трансмиттент; 3) его наследник – трансмиссар. И трансмиттент, и трансмиссар 

могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию. 

Согласно правилам п.2 и 3 ст. 1156 ГК право на принятие наследства, 

принадлежавшее умершему наследнику, может быть осуществлено его 

наследниками на общих основаниях. Если оставшаяся после смерти наследника 

часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех 

месяцев,  она удлиняется до трех месяцев. По истечении срока, установленного 

для принятия наследства, наследники умершего наследника могут быть 

признаны судом принявшими наследство в соответствии со ст. 1155 настоящего 

Кодекса, если суд найдет уважительными причины пропуска ими этого срока. 

Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не 

является объектом наследственной трансмиссии. 

 

Контрольные задания: 

 

1. Понятие открытия наследства. 

2. Основания открытия наследства. 

3. Время открытия наследства. 

4. Место открытия наследства. 

5. Сроки принятия наследства. 

6. Порядок призвания к наследованию. 

7. Основания призвания к наследованию. 

8. Наследственная трансмиссия. 
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Лекция 3.  

 

ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА. 

 

1. Право отказа от наследства. 

2. Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства. 

3. Право отказа от получения завещательного отказа. 

 

1. 

Отказ от наследства - это односторонняя сделка наследника. Отказ от 

наследства выражает волю наследника, содержанием которой является 

нежелание принять на себя права и обязанности, составляющие наследство. В 

целях охраны законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и 

ограниченно дееспособных граждан отказ от наследства допускается с 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства (п. 4 ст. 1157 ГК 

РФ). 

Закон не требует обоснования отказа наследника от наследства, поэтому, 

например, неполное знание наследника о составе наследства, если только он не 

был введен кем-то в заблуждение намеренно, не дает повода для признания 

недействительным заявленного наследником отказа от наследства. 

По содержанию различаются два вида отказа от наследства: отказ в 

пользу других лиц, так называемый направленный отказ, и безусловный отказ 

(п. 1 ст. 1157ГК РФ). 

Направленный или квалифицированный отказ от наследства 

предусмотрен ст. 1158 ГК РФ и означает право наследника отказаться от 

наследства в пользу других лиц. Безусловный отказ от наследства не содержит 

указаний о том, в чью пользу заявлен отказ. Такой отказ наследника 

исчерпывается самоустранением от наследования. 

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, 

установленного для принятия наследства. Иной по продолжительности срок 

для отказа от наследства не мог быть установлен законом, поскольку, как 

указывалось, обе возможности - принять наследство и отказаться от наследства 

- составляют единое право наследования. 

Сроки принятия наследства установлены правилами ст. 1154 ГК РФ. В 

течение этих же сроков - как общих, так и специальных - может быть заявлен 

отказ от наследства. Однако если при пропуске срока для принятия наследства 

он может быть восстановлен и наследник признан принявшим наследство по 

правилам ст. 1155 ГК РФ, то срок для принятия наследства не может быть 

восстановлен в целях отказа от наследства. При фактическом непринятии 

наследства презумпция отказа от наследства не нуждается в судебном 

подтверждении. Принципы отказа от наследства обусловлены понятием и 

содержанием права наследования. 

К принципам, определяющим совершение отказа от наследства, 

относятся: 
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- неизменность и необратимость отказа от наследства. Принцип 

неизменности и необратимости отказа от наследства означает, что заявленный 

отказ от наследства, каким бы ни было его содержание (безусловный или 

направленный), не может быть впоследствии ни изменен, ни отозван обратно; 

- недопустимость отказа от наследства с оговорками или под условием. 

Законом запрещено совершать отказ от наследства под условием или с 

оговорками. К отказам от наследства не могут применяться положения о 

заключении сделок под отлагательным или под отменительным условием; 

- отказ в пользу других наследников. Круг лиц, в пользу которых может 

быть заявлен направленный отказ от наследства, исчерпывающе строго 

обозначен в ГК РФ. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других 

лиц из числа наследников по завещанию или по закону любой очереди, не 

лишенных наследства, в том числе лиц, которые призваны к наследованию по 

праву представления или в порядке наследственной трансмиссии. Отказ в 

пользу других лиц, не относящихся к перечисленным, не допускается; 

- недопустимость частичного отказа от наследства в сочетании с 

правом альтернативного выбора оснований для отказа от части наследства. 

 

2. 

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа 

наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не 

лишенных наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), в том числе в пользу тех, которые 

призваны к наследованию по праву представления или в порядке 

наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ). 

Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц: 

 от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество 

наследодателя завещано назначенным им наследникам; 

 от обязательной доли в наследстве (ст. 1149 ГК РФ); 

 если наследнику подназначен наследник (ст. 1121 ГК РФ). 

Право наследника отказаться от наследства в пользу других лиц - 

отдельное правомочие, входящее в состав права на наследование наряду с 

двумя другими правомочиями: принять наследство и отказаться от наследства 

без указания лиц, в пользу которых совершается отказ от наследства. 

Направленный (адресный) отказ от наследства существенным образом 

отличается от простого отказа от наследства без указания лиц, в пользу 

которых наследник отказывается от наследства (называемого в литературе 

безусловным, безадресным, ненаправленным отказом от наследства). 

Безусловный отказ от наследства приводит к исключению отказавшегося 

наследника из числа правопреемников и влечет либо приращение 

наследственных долей, либо возникновение права на наследование у других 

лиц в силу закона или по завещанию. Направленный отказ означает 

распоряжение правом на наследование путем передачи его другому лицу или 

лицам. Направленный отказ не может быть совершен в пользу наследников по 

закону или по завещанию, лишенных права наследования по основаниям 
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недостойности. Не допускается отказ от наследства в пользу наследников по 

завещанию или наследников по закону в следующих случаях: 

- от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество 

наследодателя завещано назначенным им наследникам. В этом случае 

направленный отказ наследника по завещанию от завещанной ему части мог бы 

нарушить волю наследодателя, определившего наследников, их доли в 

наследстве или порядок распределения наследства. Правовые последствия 

отказа назначенного завещанием наследника от наследства могут быть 

предусмотрены в самом завещании (ст. 1121 ГК) и должны быть соблюдены, 

либо такие последствия устанавливаются законом на случай, если все 

имущество завещано, и эти правила также должны быть соблюдены (ст. 1161 

ГК); 

- от обязательной доли в наследстве. Это ограничение отказа обусловлено 

особой обеспечительной функцией обязательной доли, предназначенной 

служить обеспечением материальных условий жизни нуждающегося в 

содержании нетрудоспособного лица, находившегося на иждивении 

наследодателя и утратившего возможность получать непосредственное 

содержание от наследодателя. Обязательная доля ограничивает свободу 

завещания исключительно в интересах необходимого наследника, а потому 

передача права на обязательную долю другому лицу посредством 

направленного отказа невозможна; 

- если наследнику подназначен наследник. В этом случае допустимость 

направленного отказа от наследства означала бы прямое искажение воли 

завещателя по распоряжению имуществом. В то же время такой отказ 

возможен, если в завещании подназначен другой наследник на случай отказа 

первого назначенного наследника от наследства, т.е. предусмотрена замена 

призываемого к наследованию лица. 

Принцип недопустимости отказа от части причитающегося наследнику 

наследства (причитающейся наследнику доли в наследстве) и право отказа от 

части наследства на основе альтернативного выбора оснований наследования 

обусловлены универсальным характером наследования. 

Этот принцип в применении к отказу от наследства имеет такое же 

значение, как в применении к принятию наследства. Причитающуюся 

наследственную долю (равно: причитающееся наследство) наследник вправе 

принять лишь в целом или отказаться от нее в целом. Недопустимо отказаться 

от долгов, приходящихся на причитающуюся наследственную долю, и принять 

лишь права (активы), приходящиеся на причитающуюся наследственную долю, 

очищенные от долговых обязательств наследодателя. 

Отказ наследника от наследства, причитающегося ему по одному из 

оснований наследования, если он был призван к наследованию одновременно 

по нескольким основаниям, не является отказом от наследственной доли в ее 

части или отказом от части причитающегося по определенному основанию 

наследства. 
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3. 

Поскольку отказ от наследства - формальная сделка и требует для этого 

от наследника выполнения соответствующих мероприятий, в целях 

обеспечения доступности совершения отказа от наследства законом 

разрешается применение представительства. При этом необходимо, чтобы в 

выданной доверенности было особо указано, что представитель наделен 

полномочием на отказ от наследства. Доверенность, выдаваемая в целях 

совершения отказа от наследства, как и любые другие доверенности, должна 

быть выполнена в соответствии с требованиями закона (ст. 185 ГК). 

Законный представитель наследника действует без доверенности, однако 

с соблюдением правил ст. 37 ГК. В целях охраны интересов 

несовершеннолетних, недееспособных и ограниченных в дееспособности 

наследников отказ от наследства от их имени не может быть совершен без 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства. 

Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа 

(ст. 1137 ГК РФ). При этом отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или 

под условием не допускается. 

. Правила об отказе от получения завещательного отказа направлены на 

обеспечение, с одной стороны, свободы завещания, с другой стороны, свободы 

распоряжения субъективным правом со стороны правообладателя. 

В соответствии с этим и с учетом особенностей обязательств, основанных 

на завещательном отказе, установлено следующее. 

Первое. Отказополучатель вправе отказаться от получения 

завещательного отказа. Это право вытекает из положений п. 4 ст. 1137 ГК РФ. 

Однако при этом не допускается отказ в пользу другого лица, отказ с 

оговорками или под условием. Иное означало бы нарушение воли завещателя и 

интересов наследника, участие которого в наследстве обременено отказом 

исключительно в пользу назначенного завещателем лица, но не всякого иного, 

в том числе указанного отказополучателем из числа наследников по завещанию 

или по закону. Если отказополучатель отказался от легата в пользу другого 

лица или оговорил свой отказ условиями и оговорками, совершенная 

отказополучателем сделка может быть признана недействительной по 

правилам, установленным для признания сделок недействительными. При этом 

может быть обсужден вопрос о недействительности не всей в целом сделки, 

направленной на отказ от получения легата, а лишь ее части, касающейся 

оговорок и условий (ст. 180 ГК РФ). 

Второе. Если отказополучатель оказался одновременно наследником по 

завещанию или по закону, его правомочие принять или не принять 

завещательный отказ, а также его правомочие принять или не принять 

наследство имеют различные основания возникновения, различную 

юридическую природу и содержание, а потому являются отдельными, 

независимыми и невзаимообусловленными правовыми возможностями. В 

соответствии с этим установлено, что в случае если отказополучатель является 

одновременно наследником, его право отказа от получения легата не зависит от 
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его права принять наследство или отказаться от него. Так, например, 

отказополучатель, если он как необходимый наследник одновременно имеет 

право на обязательную долю в наследстве, вправе отказаться от обязательной 

доли, но это не будет означать, что он отказался тем самым и от требований, 

основанных на завещательном отказе. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие отказа от наследства. 

2. Отказ в пользу других лиц, так называемый направленный отказ. 

3. Безусловный отказ. 

4. Вправе ли наследник отказаться от наследства. 

5. Принципы, определяющие совершение отказа от наследства. 

6. Отказ от наследства в пользу третьего лица. 

7. Дайте определение понятию «отказополучатель» 



Лекция 4. 

 

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ 

 

1. Общие положения наследования по завещанию. 

2. Виды завещаний. 

3. Недействительность завещания. 

4. Субинституты завещания. 

   

1. 
Распорядиться имуществом на случай смерти можно путем совершения 

завещания или заключения наследственного договора. К наследственному 

договору применяются правила настоящего Кодекса о завещании, если иное не 

вытекает из существа наследственного договора (п. 1 в ред. Федерального 

закона от 19.07.2018 N 217-ФЗ). Завещание признается законодателем 

единственным способом распоряжения имуществом на случай смерти. 

Совершение каких-либо иных сделок, предусматривающих безвозмездную 

передачу имущества после смерти его обладателя, не допускается. 

Речь идет, прежде всего, о договоре дарения. В п. 3 ст. 572 ГК РФ прямо 

указывается, что договор дарения, предусматривающий передачу дара 

одаряемому после смерти дарителя, ничтожен.   

Совершение завещания возможно только лицами, обладающими 

дееспособностью в полном объеме. К таковым относятся граждане, достигшие 

18 лет, а также 16-летние граждане, вступившие в брак (п. 2 ст. 21 ГК) либо 

эмансипированные в установленном порядке (ст. 27 ГК). 

Завещание, совершенное гражданином хотя и дееспособным, но 

находящимся в момент его совершения в таком состоянии, когда он не был 

способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть 

оспорено в суде (ст. 177 ГК). Данное основание наиболее часто встречается в 

судебной практике о признании завещания недействительным. Причины, 

обусловившие неспособность завещателя понимать значение своих действий 

или руководить ими, могут быть разными: болезнь, алкогольное опьянение, 

употребление наркотиков и др. Суд для выяснения психического состояния, в 

котором находилось лицо в момент совершения завещания, может 

использовать свидетельские показания (нотариуса, свидетелей при составлении 

завещания, рукоприкладчика и др.), назначить посмертную судебно-

психиатрическую экспертизу. 

Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания и 

заключение наследственного договора через представителя не допускаются (в 

ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 217-ФЗ) 

Завещание может быть совершено одним гражданином, а также 

гражданами, состоящими между собой в момент его совершения в браке 

(совместное завещание супругов). К супругам, совершившим совместное 

завещание, применяются правила настоящего Кодекса о завещателе. 
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В совместном завещании супругов они вправе по обоюдному усмотрению 

определить следующие последствия смерти каждого из них, в том числе 

наступившей одновременно: завещать общее имущество супругов, а равно 

имущество каждого из них любым лицам; любым образом определить доли 

наследников в соответствующей наследственной массе; определить имущество, 

входящее в наследственную массу каждого из супругов, если определение 

имущества, входящего в наследственную массу каждого из супругов, не 

нарушает прав третьих лиц; лишить наследства одного, нескольких или всех 

наследников по закону, не указывая причин такого лишения; включить в 

совместное завещание супругов иные завещательные распоряжения, 

возможность совершения которых предусмотрена настоящим Кодексом. 

Условия совместного завещания супругов действуют в части, не 

противоречащей правилам настоящего Кодекса об обязательной доле в 

наследстве (в том числе об обязательной доле в наследстве, право на которую 

появилось после составления совместного завещания супругов), а также о 

запрете наследования недостойными наследниками (статья 1117). 

Совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения 

брака или признания брака недействительным,  как до, так и после смерти 

одного из супругов. 

В случае признания волеизъявления одного из супругов при совершении 

ими совместного завещания не соответствующим требованиям закона в 

порядке, предусмотренном абзацем третьим пункта 2 статьи 1131 настоящего 

Кодекса, к такому завещанию подлежат применению нормы настоящего 

Кодекса об оспоримых или ничтожных сделках в зависимости от оснований 

недействительности волеизъявления одного из супругов. 

Один из супругов в любое время, в том числе после смерти другого 

супруга, вправе совершить последующее завещание, а также отменить 

совместное завещание супругов. 

Если нотариус удостоверяет последующее завещание одного из супругов, 

принимает закрытое последующее завещание одного из супругов или 

удостоверяет распоряжение одного из супругов об отмене совместного 

завещания супругов при жизни обоих супругов, он обязан направить другому 

супругу в порядке, предусмотренном законодательством о нотариате и 

нотариальной деятельности, уведомление о факте совершения таких 

последующих завещаний или об отмене совместного завещания супругов (п. 4 в 

ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 217-ФЗ). Завещание является 

односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия 

наследства. 

Предусмотренные наследственным договором права и обязанности 

возникают после открытия наследства, за исключением обязанностей, которые 

в силу наследственного договора могут возникнуть до открытия наследства и 

возложены на ту сторону договора, которая может призываться к наследованию 

за наследодателем (статья 1116). К наследодателю, заключившему 

наследственный договор, применяются правила настоящего Кодекса о 
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завещателе, если иное не вытекает из существа наследственного договора (п. 6 

введен Федеральным законом от 19.07.2018 N 217-ФЗ). Только совершение 

завещания лично завещателем способно обеспечить подлинное выражение его 

воли. От представителя следует отличать рукоприкладчика, действия которого 

не создают правовых последствий для завещателя. В завещании фиксируется 

воля завещателя, а рукоприкладчик лишь участвует в его оформлении, 

подписываясь за завещателя, который не в состоянии совершить сам эти 

действия в силу ограниченных физических возможностей (см. коммент. к ст. 

1125). 

Завещание составляется на случай смерти завещателя и до его 

наступления не порождает никаких прав и обязанностей как для него самого, 

так и для третьих лиц: завещание может быть в любой момент отменено или 

изменено завещателем. 

 Для возникновения прав у наследников по завещанию необходимо два 

юридических факта: завещание (односторонняя сделка) и смерть наследодателя 

(событие). Для возникновения обязанностей у исполнителя завещания - 

душеприказчика помимо первых двух юридических фактов требуется и третий 

- его согласие (ст. 1134 ГК). 

Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым 

лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить 

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

причин такого лишения. Завещатель вправе отменить или изменить 

совершенное завещание.   

Иная ситуация складывается, когда в завещании наследники по закону 

вообще не упоминаются. За ними право на получение наследства сохраняется, 

и они могут наследовать при отсутствии наследников по завещанию (если до 

момента открытия наследства их нет в живых либо они отказались от 

наследства и т.д.) или при наличии незавещанного имущества, которое 

наследуется по закону. 

 Свобода завещания проявляется и в предоставлении завещателю права в 

любое время после составления завещания отменить или изменить.   

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

изменении или отмене завещания.   

Свобода завещательных распоряжений ограничивается правилами об 

обязательной доле. Такое ограничение направлено на материальное 

обеспечение близких родственников наследодателя, а также его иждивенцев, 

которые признаются нуждающимися в силу их возраста или состояния 

здоровья. 

В соответствии с принципом свободы завещания завещательное 

распоряжение может быть совершено в отношении любого имущества 

наследодателя, входящего в состав наследства (ст. 1112 ГК РФ). Завещательное 

распоряжение может быть сделано не только в отношении имущества, 

принадлежащего завещателю на момент составления завещания, но и в 

отношении имущества, которое он может приобрести в будущем. При этом в 
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завещании не обязательно перечислять конкретные виды имущества. Будет 

достаточно распоряжения типа: «Все мое имущество, в чем бы оно ни 

заключалось и где бы оно ни находилось, я завещаю...». 

Завещатель может распорядиться как всем принадлежащим ему 

имуществом, так и его частью. Если завещание совершено только в отношении 

части имущества, то оставшаяся часть считается незавещанной и наследуется 

по закону. 

Завещатель не ограничен в количестве завещаний при распоряжении 

своим имуществом. Он может составить одно завещание, в котором будут 

содержаться все распоряжения в отношении его имущества. Возможно 

составление нескольких завещаний, в каждом из которых будет определена 

судьба конкретного имущества. 

Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, 

исполнитель завещания, свидетели, супруг, участвующий в совершении 

совместного завещания супругов, супруг, присутствующий при удостоверении 

завещания другого супруга, сторона наследственного договора, нотариусы, 

имеющие доступ к сведениям, содержащимся в единой информационной 

системе нотариата, и лица, осуществляющие обработку данных единой 

информационной системы нотариата, а также гражданин, подписывающий 

завещание или наследственный договор вместо завещателя или наследодателя, 

не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся 

содержания завещания или наследственного договора, их совершения, 

заключения, изменения или отмены. Лицо, не являющееся исполнителем 

завещания, нотариусом или другим удостоверяющим завещание лицом, не 

вправе разглашать указанные сведения и после открытия наследства, если 

разглашение указанных сведений будет противоречить статье 152.2 настоящего 

Кодекса (часть первая в ред. Федерального закона от 19.07.2018 N 217-ФЗ). 

В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать 

компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами 

защиты гражданских прав, предусмотренными настоящим Кодексом. Не 

является разглашением тайны завещания представление нотариусом, другим 

удостоверяющим завещание лицом сведений об удостоверении завещания, 

отмене завещания, представление нотариусом сведений об удостоверении 

наследственного договора, уведомления об отказе наследодателя от 

наследственного договора в единую информационную систему нотариата в 

порядке, установленном Основами законодательства Российской Федерации о 

нотариате, а также направление уведомления о факте совершения после 

совместного завещания супругов последующего завещания одного из супругов 

или об отмене одним из супругов совместного завещания супругов либо 

направление сторонам наследственного договора копии уведомления об отказе 

наследодателя от наследственного договора (часть третья введена 

Федеральным законом от 02.10.2012 N 166-ФЗ; в ред. Федерального закона от 

19.07.2018 N 217-ФЗ). Завещание каждого из супругов нотариус вправе 
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удостоверить в присутствии обоих супругов (часть четвертая введена 

Федеральным законом от 29.07.2017 N 259-ФЗ). 

После смерти одного из супругов, составивших совместное завещание, 

исполнитель завещания и нотариус вправе разглашать в связи с исполнением 

ими своих обязанностей только сведения, относящиеся к последствиям смерти 

этого супруга (часть пятая введена Федеральным законом от 19.07.2018 N 217-

ФЗ). На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения, за 

исключением случая, предусмотренного статьей 1126 настоящего Кодекса. 

Неотъемлемой частью завещания, условия которого предусматривают 

создание наследственного фонда, являются решение завещателя об учреждении 

наследственного фонда, устав фонда, а также условия управления фондом. 

Такое завещание составляется в трех экземплярах, два из которых должны 

храниться у нотариуса, удостоверившего такое завещание. Нотариальному 

удостоверению подлежат все экземпляры завещания. 

В порядке, предусмотренном законодательством о нотариате и 

нотариальной деятельности, нотариус, ведущий наследственное дело, после 

смерти завещателя обязан получить электронный образ решения об 

учреждении наследственного фонда и электронный образ устава 

наследственного фонда и передать их в уполномоченный государственный 

орган, а также запросить у нотариуса, хранящего экземпляры завещания, один 

экземпляр завещания и по его получении передать лицу, выполняющему 

функции единоличного исполнительного органа наследственного фонда, один 

экземпляр решения об учреждении наследственного фонда, устава 

наследственного фонда и условий управления наследственным фондом. По 

заявлению выгодоприобретателя нотариус обязан передать ему копию решения 

об учреждении наследственного фонда вместе с копиями устава 

наследственного фонда и условий управления наследственным фондом (п. 5 

введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 259-ФЗ (ред. 23.05.2018). 

  

2. 

Все завещания можно классифицировать как завещания, 

удостоверенные уполномоченными лицами, и завещания, совершенные в 

простой письменной форме. 

Завещания, удостоверенные уполномоченными лицами делятся на: 

1. нотариально удостоверенное завещание; 

2. завещания, удостоверенные должностными лицами вместо нотариуса; 

3. завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям. 

1. Нотариальная форма наиболее полно обеспечивает достоверность 

последней воли наследодателя. 

При удостоверении завещания нотариус должен установить личность 

завещателя на основании паспорта или другого документа (военный билет для 

военнослужащих, вид на жительство или национальный паспорт с отметкой о 

регистрации в органах внутренних дел и др.), а также выяснить его 

дееспособность. 
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Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано 

завещателем или записано с его слов нотариусом, а совместное завещание 

супругов должно быть передано нотариусу обоими супругами или записано с 

их слов нотариусом в присутствии обоих супругов. При написании или записи 

завещания могут быть использованы технические средства (электронно-

вычислительная машина, пишущая машинка и другие) (в ред. Федерального 

закона от 19.07.2018 N 217-ФЗ). 

Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его 

подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии 

нотариуса, а совместное завещание супругов, написанное одним из супругов, 

до его подписания должно быть полностью прочитано другим супругом в 

присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать 

завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании 

делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым 

завещатель не смог лично прочитать завещание (в ред. Федерального закона от 

19.07.2018 N 217-ФЗ). На практике завещание, как правило, составляется 

нотариусом, что позволяет не прибегать дополнительно к помощи юриста. 

Присутствие нотариуса обязательно при подписании завещания не 

завещателем, а по его просьбе - другим лицом (рукоприкладчиком). Участие 

рукоприкладчика допускается только в тех случаях, когда завещатель не может 

лично подписать завещание в силу физических недостатков, тяжелой болезни 

или неграмотности. О причинах, по которым завещатель не смог 

собственноручно подписать завещание, должна быть сделана запись в 

завещании. Кроме того, в завещании должны быть указаны сведения и о 

личности рукоприкладчика (фамилия, имя, отчество и место жительства). 

Свидетель  может присутствовать, если завещатель изъявит такое 

желание, в этом случае завещание должно быть подписано также свидетелем. 

Данные о личности свидетеля (фамилия, имя, отчество и место жительства) 

указываются на завещании. 

Нотариус должен разъяснить свидетелю и рукоприкладчику их 

обязанность хранить тайну завещания (ст. 1123 ГК), так как лицо, выступающее 

в качестве свидетеля или рукоприкладчика, может не обладать необходимыми 

знаниями закона. Нотариус обязан предупредить свидетеля, каждого из 

супругов при удостоверении совместного завещания супругов, супруга, 

присутствующего при удостоверении завещания другого супруга, а также 

гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости 

соблюдать тайну завещания (статья 1123) (в ред. Федерального закона от 

19.07.2018 N 217-ФЗ) 

При удостоверении совместного завещания супругов нотариус обязан 

осуществлять видеофиксацию процедуры совершения совместного завещания 

супругов, если супруги не заявили возражение против этого (п. 5.1 введен 

Федеральным законом от 19.07.2018 N 217-ФЗ). В случае, когда в соответствии 

с правилами настоящего Кодекса при составлении, подписании, удостоверении 

завещания или при передаче завещания нотариусу присутствуют свидетели, не 
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могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо 

завещателя: 

 нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо; 

 лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан 

завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители; 

 граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; 

 неграмотные; 

 граждане с такими физическими недостатками, которые явно не 

позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего; 

 лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором 

составлено завещание, за исключением случая, когда составляется 

закрытое завещание; 

 супруг при совершении совместного завещания супругов (абзац введен 

Федеральным законом от 19.07.2018 N 217-ФЗ); 

 стороны наследственного договора (абзац введен Федеральным 

законом от 19.07.2018 N 217-ФЗ). 

2. Нотариальные действия помимо нотариусов могут осуществляться 

также должностными лицами органов исполнительной власти и 

консульских учреждений РФ.  

В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса должностные лица 

органов исполнительной власти, уполномоченные совершать нотариальные 

действия, совершают следующие нотариальные действия: 

 удостоверяют завещания; 

 удостоверяют доверенности; 

 принимают меры к охране наследственного имущества; 

 свидетельствуют верность копий документов и выписок из них; 

 свидетельствуют подлинность подписи на документах. 

Законодательными актами Российской Федерации на указанных в ГК РФ 

должностных лиц может быть возложено совершение и иных нотариальных 

действий (ст. 37 Основ законодательства о нотариате).  

Должностные лица консульских учреждений Российской Федерации 

совершают следующие нотариальные действия: 

 удостоверяют сделки, кроме договоров об отчуждении недвижимого 

имущества, находящегося на территории Российской Федерации; 

 принимают меры к охране наследственного имущества; 

 выдают свидетельства о праве на наследство; 

 выдают свидетельства о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов; 

 свидетельствуют верность копий документов и выписок из них; 

 свидетельствуют подлинность подписи на документах; 

 свидетельствуют верность перевода документов с одного языка на 

другой; 

 удостоверяют факт нахождения гражданина в живых; 
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 удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте; 

 удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображенным на 

фотографии; 

 удостоверяют время предъявления документов; 

 принимают в депозит денежные суммы и ценные бумаги; 

 совершают исполнительные надписи; 

 принимают на хранение документы; 

 обеспечивают доказательства; 

 совершают морские протесты. 

Законодательными актами Российской Федерации могут быть 

предусмотрены и иные нотариальные действия, совершаемые должностными 

лицами консульских учреждений Российской Федерации (ст. 38 Основ 

законодательства о нотариате). 

Следует особо отметить, что завещания, удостоверенные этими 

должностными лицами, признаются нотариально удостоверенными.   

3.  Если в силу объективных обстоятельств  гражданин не может 

обратиться к нотариусу для удостоверения завещания, оно может быть 

удостоверено другими должностными лицами.  
В соответствии со ст. 1127 ГК РФ, приравниваются к нотариально 

удостоверенным завещаниям: 

 завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, 

госпиталях, других медицинских организациях в стационарных 

условиях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, 

удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской 

части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других 

медицинских организаций, а также начальниками госпиталей, 

директорами или главными врачами домов для престарелых и 

инвалидов (в ред. Федерального закона от 28.03.2017 N 39 - ФЗ); 

 завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, 

плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, 

удостоверенные капитанами этих судов; 

 завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических, 

антарктических или других подобных экспедициях, удостоверенные 

начальниками этих экспедиций, российских антарктических станций 

или сезонных полевых баз (в ред. Федерального закона от 05.06.2012 N 

51-ФЗ); 

 завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, 

где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях 

гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, 

удостоверенные командирами воинских частей; 

 завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, 

удостоверенные начальниками мест лишения свободы. 
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Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, 

должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего 

завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание. 

В остальном к такому завещанию соответственно применяются правила 

статей 1124 и 1125 настоящего Кодекса. Процедура совершения завещания, 

приравненного к нотариальному, имеет две особенности. Во-первых, 

завещатель должен подписывать завещание обязательно в присутствии 

должностного лица, его удостоверяющего. Во-вторых, для совершения такого 

завещания обязательно присутствие свидетеля, который также подписывает 

завещание. 

Завещание, удостоверенное в соответствии с ГК РФ, должно быть, как 

только для этого представится возможность, направлено лицом, 

удостоверившим завещание, через территориальные органы федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные 

функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, нотариусу по 

месту жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему завещание, 

известно место жительства завещателя, завещание направляется 

непосредственно соответствующему нотариусу. Если же оно не известно, то 

завещание направляется нотариусу через органы юстиции. Если в каком-либо 

из случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, гражданин, 

намеревающийся совершить завещание, высказывает желание пригласить для 

этого нотариуса и имеется разумная возможность выполнить это желание, лица, 

которым в соответствии с указанным пунктом предоставлено право 

удостоверить завещание, обязаны принять все меры для приглашения к 

завещателю нотариуса. 

Совместное завещание супругов и наследственный договор не могут быть 

удостоверены в порядке, предусмотренном настоящей статьей (п. 5 введен 

Федеральным законом от 19.07.2018 N 217-ФЗ). 

 

Завещания, совершенные в простой письменной форме делятся на 

закрытые и завещания в чрезвычайных обстоятельствах. 

1.  Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом 

другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его 

содержанием (закрытое завещание). 

Принцип свободы завещания включает в себя право завещателя не 

сообщать содержание завещания никому, в том числе нотариусу, другим лицам. 

В этом случае завещание передается нотариусу в заклеенном конверте. 

Для того чтобы не возникало сомнений в подлинности завещания, оно 

должно быть написано и подписано собственноручно завещателем. Нарушение 

данного запрета влечет ничтожность завещания. 

При передаче закрытого завещания нотариусу обязательно присутствие 

двух свидетелей. Своими подписями на заклеенном конверте они 

подтверждают, что именно этот конверт был передан нотариусу завещателем в 

качестве закрытого завещания. 
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Нотариус должен запечатать переданный ему конверт с подписями двух 

свидетелей в другой конверт. На нем нотариусом делается надпись о личностях 

завещателя и свидетелей (фамилии, имена, отчества, места жительства), месте и 

дате принятия закрытого завещания, а также отметка о разъяснении 

завещателю правил о собственноручном написании и подписании закрытого 

завещания и обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК РФ). 

Нотариус выдает завещателю документ, подтверждающий принятие у 

него закрытого завещания. 

Конверт с завещанием вскрывается нотариусом не позднее чем через 15 

дней после представления свидетельства о смерти. При этом обязательно 

присутствие не менее двух свидетелей, которые должны удостовериться в 

наличии на конверте подписей свидетелей, присутствовавших при передаче 

закрытого завещания. 

Поскольку завещание - закрытое, ГК допускает при вскрытии конверта с 

завещанием присутствие заинтересованных лиц, которыми являются, прежде 

всего, наследники по закону независимо от очередности их призвания к 

наследству. Данные наследники извещаются нотариусом о закрытом завещании 

(ст. 61 Основ законодательства о нотариате). Другие лица, даже имеющие 

основания полагать, что в завещании они названы в качестве наследников 

(например, фактический супруг или супруга), участвовать в процедуре 

оглашения закрытого завещания не могут. 

Нотариус после вскрытия конверта оглашает текст завещания перед 

присутствующими лицами. Кроме того, им составляется протокол, 

удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст 

завещания. Протокол подписывается нотариусом и свидетелями. Затем 

нотариально удостоверенная копия протокола выдается предусмотренным в 

завещании наследникам. В ГК РФ не говорится, что копия выдается только 

наследникам по завещанию. Следовательно, можно предположить, что 

наследники по закону, не указанные в завещании, не лишены права на 

получение копии протокола. В частности, для признания завещания 

недействительным такой протокол может им понадобиться при оспаривании 

действительности завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса.  

Совместные завещания супругов, наследственные договоры, а также 

завещания, содержащие решение об учреждении наследственного фонда, не 

могут быть закрытыми. Несоблюдение этого требования влечет ничтожность 

указанных завещаний и договоров (п. 5 в ред. Федерального закона от 

19.07.2018 N 217-ФЗ). 

2. Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его 

жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности 

совершить завещание в соответствии с правилами ст. 1124 - 1128 ГК РФ, может 

изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой 

письменной форме. 

Чрезвычайными признаются обстоятельства, при которых существует 

явная угроза жизни гражданина и отсутствует возможность совершить 
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завещание в соответствии с общими правилами. К ним можно отнести 

неблагоприятные природные явления (наводнения, пожары, землетрясения и 

др.), техногенные катастрофы, военные действия, тяжелую болезнь и т.д. 

Завещание должно быть совершено в присутствии двух свидетелей. К 

содержанию завещания не предъявляется каких-либо формальных требований, 

однако из него должно с очевидностью следовать, что документ представляет 

собой завещание. 

Если завещатель остался жив после прекращения чрезвычайных 

обстоятельств,  то в течение месяца со дня прекращения чрезвычайных 

обстоятельств он должен совершить завещание в соответствии с общими 

правилами (ст. 1124 - 1128 ГК РФ). В противном случае завещательное 

распоряжение, сделанное в чрезвычайных обстоятельствах, утрачивает силу. 

В случае смерти завещателя в чрезвычайных обстоятельствах сделанное 

им в этих обстоятельствах завещание подлежит исполнению только при 

условии подтверждения судом факта его совершения. Суд, в частности, должен 

установить, относятся ли обстоятельства, в которых совершено завещательное 

распоряжение, к числу чрезвычайных. Данный факт устанавливается в суде по 

требованию заинтересованных лиц, каковыми могут считаться наследники, 

указанные в этом завещании. Требование должно быть заявлено в суд в течение 

срока, установленного для принятия наследства. Совместные завещания 

супругов, наследственные договоры, а также завещания, содержащие решение 

об учреждении наследственного фонда, не могут быть совершены в 

чрезвычайных обстоятельствах. Несоблюдение этого требования влечет 

ничтожность указанных завещаний и договоров (п. 4 введен Федеральным 

законом от 19.07.2018 N 217-ФЗ). 

Совместное завещание супругов и его  отличие от завещания, 

составленного  одним лицом. Законные супруги получат право на составление 

совместного завещания. Кроме этого, вводится понятие наследственного 

договора. Соответствующий закон о внесении изменений в Гражданский кодекс 

принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации в июле 2018 

года (№ 217 – ФЗ.). Данный закон вступил в силу с 1 июня 2019 года и 

применяется к отношениям, возникшим после дня вступления закона в силу. 

Что именно поменяет данный закон и в чем отличия завещания одного 

гражданина, совместного завещания супругов и наследственного договора, что 

можно будет завещать супругам в одном документе, каким наследникам, как 

будет решаться вопрос в случае спора и смерти одного из наследодателей?  

Распорядиться имуществом на случай смерти теперь можно будет как 

завещанием, так и наследственным договором. При этом завещание может быть 

составлено одним гражданином, а также гражданами, состоящими в браке 

(совместное завещание супругов). Остался неизменным личный характер 

составления всех этих документов – завещания, совместного завещания и 

наследственного договора. Другими словами, заключение наследственного 

договора через представителя не допускается.  
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В завещании одного гражданина отражается его воля по распоряжению 

его имуществом после его смерти. Завещатель вправе поставить определённые 

условия для наследника, при выполнении которых он получит наследуемое 

имущество. Возможно составление завещания под отлагательным условием. 

В совместном завещании супругов граждане вправе по обоюдному 

усмотрению определить следующие последствия смерти каждого из них, в том 

числе наступившей одновременно: 

 завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из них 

любым лицам; 

 любым образом определить доли наследников в соответствующей 

наследственной массе; 

 определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из 

супругов, если определение имущества, входящего в наследственную 

массу каждого из супругов, не нарушает прав третьих лиц; 

 лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, 

не указывая причин такого лишения; 

 включить в совместное завещание супругов иные завещательные 

распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена 

Гражданским кодексом (ГК). 

Существенное отличие заключается и в оспаривании документов. 

Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права 

или законные интересы которого нарушены этим завещанием. Оспорить 

завещание до открытия наследства нельзя, а совместное завещание супругов 

может быть оспорено по иску любого из супругов при их жизни. Совместное 

завещание утрачивает силу в случае расторжения брака или признания брака 

недействительным, как до, так и после смерти одного из супругов. Один из 

супругов в любое время, в том числе после смерти другого супруга, вправе 

совершить последующее завещание, а также отменить совместное завещание 

супругов. После смерти одного из супругов, а также после смерти пережившего 

супруга совместное завещание супругов может быть оспорено по иску лица, 

права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. 

Если нотариус удостоверяет последующее завещание одного из супругов, 

принимает закрытое последующее завещание одного из супругов или 

удостоверяет распоряжение одного из супругов об отмене совместного 

завещания супругов при жизни обоих супругов, то он обязан направить 

другому супругу уведомление о факте совершения таких последующих 

завещаний или об отмене совместного завещания супругов. Если нотариус 

принимает закрытое последующее завещание одного из супругов при жизни 

обоих супругов, то он обязан направить другому супругу уведомление о факте 

совершения таких последующих завещаний. 

При удостоверении совместного завещания супругов, а также 

удостоверении наследственного договора нотариус обязан осуществлять 

видеофиксацию процедуры совершения совместного завещания супругов, если 

супруги не заявили возражение против этого. В ГК отсутствует прямая 
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обязанность по ведению видеосъёмки процедуры совершения завещания от 

одного гражданина. Совместные завещания супругов не могут быть совершены 

в чрезвычайных обстоятельствах. Несоблюдение этого требования влечёт 

ничтожность указанных завещаний и договоров. Завещание одного гражданина 

может быть приравнено к нотариально удостоверенным завещаниям и 

удостоверено в больницах главными врачами, капитанами судов, находящихся 

в дальних плаваниях, начальниками экспедиций на российских антарктических 

станциях, командирами воинских частей в пунктах их дислокации, 

начальниками мест лишения свободы. Гражданин, который находится в 

положении, явно угрожающем его жизни и в силу сложившихся чрезвычайных 

обстоятельств лишён возможности совершить нотариально удостоверенное 

завещание, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в 

простой письменной форме. Завещания же  супругов не могут быть 

удостоверены в больницах главными врачами, капитанами судов, находящихся 

в дальних плаваниях, начальниками экспедиций на российских антарктических 

станциях, командирами воинских частей в пунктах их дислокации, 

начальниками мест лишения свободы. 

Завещание супругов, как и завещание одного гражданина, ограничивается 

нормами об обязательной доле в наследстве, в том числе об обязательной доле 

в наследстве, право на которую появилось после составления совместного 

завещания супругов. При удостоверении завещания нотариус обязан 

разъяснить завещателю содержание статьи 1149 ГК РФ о праве на 

обязательную долю в наследстве и сделать об этом на завещании 

соответствующую надпись. 

Следующее отличие – по форме и порядку совершения сделки. 

Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем 

или записано с его слов нотариусом, а совместное завещание супругов должно 

быть передано нотариусу обоими супругами или записано с их слов нотариусом 

в присутствии обоих супругов. 

Хочу также обратить внимание на то, что совместным завещанием 

супругов может быть изменено право пережившего супруга на часть 

имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их 

совместной собственностью. 

 

3. 

Завещание является недействительным в силу признания его таковым 

судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное 

завещание). 

Основания недействительности завещания следующие: 

недействительность завещаний с пороками субъективного состава (ст. 171, 172, 

175, 176 ГК РФ); недействительность завещания с пороками воли (ст. 177 - 179 

ГК РФ); недействительность завещания с пороками формы (ст. 1124 ГК РФ); 

недействительность завещания с пороками содержания (ст. 169, 170 ГК РФ). 
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Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, 

права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. 

Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается. Совместное 

завещание супругов может быть оспорено по иску любого из супругов при их 

жизни. После смерти одного из супругов, а также после смерти пережившего 

супруга совместное завещание супругов может быть оспорено по иску лица, 

права или законные интересы которого нарушены этим завещанием (абзац 

введен Федеральным законом от 19.07.2018 N 217-ФЗ). 

Не могут служить основанием недействительности завещания описки и 

другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или 

удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание 

волеизъявления завещателя. 

Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные 

содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность 

отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает 

остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы 

включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся 

недействительными. 

Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в 

качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или 

на основании другого, действительного, завещания. 

 Если завещание ничтожно по соответствующим основаниям, 

предусмотренным ГК (например, притворное завещание), то обращение в суд 

за признанием ничтожности такого завещания не требуется. Однако, если 

подобное завещание исполнено, заинтересованное лицо может обратиться в суд 

с иском о применении последствий недействительности сделки. 

  

4. 

Для завещания предусмотрены несколько субинститутов права, которые 

помогают определить волю наследодателя и исключить неясности при ее 

толковании после открытия наследства. 

1. Подназначение наследника (субституция) - один из видов 

завещательных распоряжений, сущность которого заключается в назначении 

«запасного» наследника к «основному». В п. 2 ст. 1121 ГК РФ предусмотрены 

два случая подназначения наследника: смерть назначенного в завещании 

наследника, отказ такого наследника от наследства. 

Запасной наследник призывается к наследованию, если основной 

наследник умер до открытия наследства одновременно с завещателем или 

после открытия наследства, не успев его принять. Соответственно наследники 

основного наследника не могут наследовать ни по праву представления (ст. 

1146 ГК РФ), ни в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГКРФ). 

Наследование подназначенным наследником может иметь место и в тех 

случаях, когда основной наследник не примет наследство по каким-либо 

другим причинам или откажется от него. Особо следует отметить, что отказ 
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основного наследника от наследства в пользу других лиц не допускается (ст. 

1158 ГК РФ), так как это нарушило бы волю завещателя. 

Запасной наследник может наследовать и тогда, когда основной 

наследник окажется недостойным. 

2. Доли наследников в завещанном имуществе. Если наследников по 

завещанию два или более, то неизбежно возникает вопрос о доле каждого из 

них в наследстве. Наследственные доли могут быть определены завещателем 

любым способом: распределением конкретного имущества между 

наследниками или закреплением за каждым из наследников соответствующей 

доли, выраженной в виде дроби или процентов наследства. В тех случаях, когда 

завещатель никак не выразил свою волю относительно долей наследников по 

завещанию, их доли считаются равными. 

Указание в завещании на части неделимой вещи (статья 133 ГК РФ), 

предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой 

недействительность завещания. Такая вещь считается завещанной в долях, 

соответствующих стоимости этих частей.  

 Порядок пользования наследниками завещанной им неделимой вещью 

устанавливается общим правилом о пользовании имуществом, находящимся в 

долевой собственности (ст. 247 ГК РФ), согласно которому участник долевой 

собственности имеет право на предоставление ему во владение и пользование 

части общего имущества, соразмерной его доле. Наследник по завещанию 

вправе пользоваться завещанной ему частью неделимой вещи. Например, если 

завещана квартира нескольким наследникам, то каждый из них вправе 

пользоваться комнатой при ее соразмерности доле наследника, указанной в 

завещании. При невозможности этого наследник вправе требовать от других 

наследников, пользующихся имуществом, приходящимся на его долю, 

соответствующей компенсации (п. 2 ст. 247 ГК РФ). 

 Правила об определении долей при завещании неделимой вещи по 

частям в натуре и порядке пользования наследниками этой вещью применимы 

только при согласии всех наследников. В этом случае в свидетельстве о праве 

на наследство указываются доли наследников в неделимой вещи и порядок 

пользования ею, которые были определены в соответствии с данными 

правилами. Если же между наследниками по этому поводу возник спор, то он 

разрешается в судебном порядке, в том числе и в вышеприведенном примере. 

По просьбе наследников в свидетельстве о праве на наследство может быть 

наряду с долями наследников указан и порядок пользования завещанными им 

частями. Если завещано недвижимое имущество, то при регистрации права на 

недвижимое имущество порядок пользования частью (долей) имущества также 

подлежит государственной регистрации (ст. 17 Закона о регистрации прав на 

недвижимость). 

3.Завещательные распоряжения правами на денежные средства в 

банках.  Как известно из общей части гражданского права, материальные 

блага, участвующие в гражданском обороте, помимо вещей, иного имущества и 

имущественных комплексов включают в себя имущественные права,  в том 
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числе на денежные средства в банковских организациях по договорам 

банковского вклада и счета.  Эти материальные блага могут быть включены в 

наследственную массу и перейти к наследникам гражданина как при 

наследовании по завещанию, так и по закону. При этом гражданин вправе 

распорядиться денежными средствами, как указав свою волю в завещании, 

удостоверенном в нотариальном порядке, так и сделав распоряжение 

непосредственно в той кредитной организации, в которой имеется денежный 

счет. Согласно ст. 1128 ГК права на денежные средства, внесенные 

гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в 

банке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны посредством 

совершения завещательного распоряжения в письменной форме  в том филиале 

банка, в котором находится этот счет. В отношении средств, находящихся на 

счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально 

удостоверенного завещания.  Постановлением Правительства РФ от 27 мая 

2002 г. № 351 утверждены Правила совершения завещательных распоряжений 

правами на денежные средства в банках (далее – Правила). В соответствии с 

указанными Правилами завещательные распоряжения совершаются бесплатно.  

Составление, подписание и удостоверение завещательного распоряжения 

осуществляется при соблюдении следующих условий: 

1. личность завещателя удостоверяется паспортом или другими 

документами, исключающими любые сомнения относительно личности 

гражданина; 

2. завещатель должен быть проинформирован о содержании ст. 1128, ИЗО, 

1149, 1150 и 1162 ГК, после чего об этом делается отметка в 

завещательном распоряжении; 

3. лица, участвующие в совершении завещательного распоряжения, обязаны 

соблюдать положения ст. 1123 ГК о тайне завещания. 

Лицо, удостоверяющее завещательное распоряжение, должно сообщить 

завещателю о том, что он вправе отменить или изменить составленное 

завещательное распоряжение в любое время после его совершения, не указывая 

при этом причины его отмены или изменения. Для отмены или изменения 

завещательного распоряжения не требуется чьего-либо согласия, в том числе 

лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом распоряжении. 

Завещатель вправе посредством нового завещательного распоряжения отменить 

прежнее распоряжение в целом либо изменить его посредством отмены или 

изменения отдельных содержащихся в нем распоряжений посредством 

совершения обычного завещания в общем порядке. Последующее 

завещательное распоряжение или завещание, не содержащее прямых указаний 

об отмене прежнего завещательного распоряжения или отдельных 

содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее 

завещательное распоряжение полностью или в части, в которой оно 

противоречит последующему завещательному распоряжению. В случае 

недействительности последующего завещательного распоряжения или 

завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним 
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завещательным распоряжением. 

Владелец счета (вкладчик) должен быть предупрежден о том, что согласно 

норме п. 6 ст. 1130 ГК завещательным распоряжением в банке может быть 

отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на 

денежные средства в соответствующем банке. Если изменение или отмена 

завещательного распоряжения осуществляется путем оформления нотариально 

удостоверенного завещания, в котором специально указывается об отмене или 

изменении конкретного завещательного распоряжения, либо нотариально 

удостоверенного отдельного распоряжения об отмене завещательного 

распоряжения, один экземпляр такого завещания или распоряжения должен 

быть направлен в банк (п. 12 Правил). 

Кроме того, лицо, удостоверяющее завещательное распоряжение, должно 

сообщить о том, что несовершеннолетние или нетрудоспособные дети 

наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также 

нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к 

наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК, наследуют независимо от 

содержания завещательного распоряжения в банке не менее половины доли, 

которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону 

(обязательная доля).  

Наконец, лицо, удостоверяющее завещательное распоряжение, должно 

сообщить о том, что согласно правилам ст. 1150 ГК принадлежащее 

пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право 

наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время 

брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля 

умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со ст. 256 

ГК, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с 

правилами, установленными ГК. Таким образом, если вклад был сделан во 

время брака, то он является общим имуществом супругов, поэтому 

завещательное распоряжение будет касаться только половины суммы  

банковского вклада или счета, если иное не предусмотрено брачным договором 

или не будет доказан факт, что вклад был сделан из источников, не входящих в 

число оснований возникновения общей совместной собственности супругов 

(например, за счет средств, полученных от продажи имущества, нажитого до 

брака, полученного по наследству или по иным безвозмездным основаниям, и 

т. п.). 

Завещательное распоряжение подписывается завещателем с указанием 

даты его составления. Оно может быть написано от руки либо с 

использованием технических средств (электронно-вычислительной машины, 

пишущей машинки и др.). В завещательном распоряжении указываются: 

а) место и дата его совершения; 

б) местожительство завещателя; 

в) имена, отчества, фамилии граждан, полное наименование и 

местонахождение юридического лица, которым завещается вклад. 

Завещатель может составить одно завещательное распоряжение на все 
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денежные средства, размещенные на нескольких счетах в банке, либо на 

денежные средства, размещенные на одном из этих счетов. 

Если завещатель желает, чтобы денежные средства с его счета после его 

смерти были выданы нескольким наследникам, то в завещательном 

распоряжении он указывает, кому из них какая доля завещается. Денежные 

средства, завещанные нескольким лицам без указания доли каждого, выдаются 

всем этим лицам в равных долях.  

Завещатель вправе указать в завещательном распоряжении другое лицо,  

которому вклад должен быть выдан в случае, если лицо, в пользу которого 

завещаны денежные средства, умрет ранее самого завещателя или подаст 

заявление об отказе от принятия завещанных денежных средств, а также в иных 

случаях, предусмотренных ст. 1121 ГК (назначение и подназначение 

наследника в завещании).  

Завещатель вправе предусмотреть в завещательном распоряжении условия 

выдачи вклада  (например, выплата лицу, которому завещан вклад, 

определенных сумм в установленные вкладчиком сроки; выдача вклада лицу 

после достижения им определенного возраста и т. п.). Указанные условия не 

должны противоречить нормам ГК. 

Поправки и приписки в завещательном распоряжении не допускаются.  

Завещательное распоряжение составляется в двух экземплярах,  каждый из 

которых удостоверяется подписью служащего банка и печатью. Первый 

экземпляр выдается завещателю, а второй регистрируется в книге 

завещательных распоряжений и подшивается в специальную папку 

завещательных распоряжений, хранящуюся в несгораемом шкафу. Служащий 

банка на счете завещателя делает отметку о составленном завещательном 

распоряжении. 

Если завещатель желает изменить или отменить завещательное 

распоряжение, он должен обратиться в тот банк, в котором составлялось 

завещательное распоряжение, и подать об этом собственноручно подписанное 

завещательное распоряжение. Служащий банка устанавливает личность 

завещателя, проверяет поданное завещательное распоряжение и приобщает его 

к ранее составленному. 

Завещатель вправе изменить или отменить завещательное распоряжение, 

руководствуясь положением ст. ИЗО ГК, путем оформления нотариально 

удостоверенного завещания, в котором специально указывается об отмене или 

изменении конкретного завещательного распоряжения, либо нотариально 

удостоверенного отдельного распоряжения об отмене завещательного 

распоряжения, один экземпляр которого должен быть направлен в банк. 

В случае смерти завещателя нотариус направляет в банк запрос (с 

приложением удостоверенной копии свидетельства о смерти наследодателя) с 

просьбой подтвердить факт удостоверения конкретного завещательного 

распоряжения сотрудником банка и факт его отмены или изменения. Ответ на 

запрос подписывается руководителем банка с проставлением печати и 

направляется нотариусу в течение месяца. Если к запросу приложена копия 
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завещательного распоряжения наследодателя, ответ на запрос может быть 

изложен под текстом этого завещательного распоряжения. 

Правила различают порядок выплаты средств по завещательным 

распоряжениям, сделанным до 1 марта 2002 г. и после, когда вступили в 

действие правила части третьей ГК, сменив нормы Гражданского кодекса 

РСФСР 1964 г. Так, если завещательное распоряжение о выдаче вклада в случае 

смерти было сделано вкладчиком до введения в действие части третьей ГК, т. е. 

в соответствии со ст. 561 ГК РСФСР, то находящиеся на данном вкладе 

денежные средства не входят в состав наследственного имущества и в случае 

смерти вкладчика выдаются лицу, указанному в распоряжении, на основании 

документов, удостоверяющих факт смерти вкладчика (ст. 8.1 Федерального 

закона от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ «О введении в действии части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации»). Если лицо, указанное в таком 

распоряжении, умрет до дня смерти владельца вклада или в один день с ним, 

распоряжение на случай смерти утратит свою силу, находящиеся на вкладе 

денежные средства будут включены в состав наследственного имущества 

владельца вклада и на порядок и условия их выдачи станут распространяться 

нормы нового ГК. Если в распоряжении на случай смерти вкладчика в качестве 

получателя вклада было указано более одного лица, данная норма применяется 

при условии, что все указанные лица умерли ранее или одновременно с 

владельцем вклада. 

Выплата денежных средств со счетов умерших завещателей, которые 

оформили завещательное распоряжение после 1 марта 2002 г., производится в 

зависимости от конкретного случая на основании следующих документов: 

 свидетельство о праве на наследство по завещанию или по закону, 

выданное нотариусом или консульским должностным лицом Российской 

Федерации; 

 постановление нотариуса о возмещении расходов, вызванных смертью 

наследодателя, в соответствии со ст. 1174 ГК; 

 нотариально удостоверенное соглашение о разделе наследственного 

имущества в соответствии со ст. 1165 ГК; 

 свидетельство, выданное нотариусом исполнителю завещания в 

соответствии со ст. 1135 ГК; 

 свидетельство о праве собственности на долю в имуществе, 

находившемся в совместной собственности супругов, выданное 

нотариусом или консульским должностным лицом Российской 

Федерации в соответствии со ст. 1150 ГК; 

 копия решения суда с отметкой о вступлении его в законную силу или 

исполнительного листа в случае рассмотрения дела в судебном порядке. 

Лицо, удостоверяющее завещательное распоряжение, должно сообщить о 

том, что свидетельство о праве на денежные средства, в отношении которых 

сделано завещательное распоряжение, выдается по месту открытия наследства 

нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое 

нотариальное действие должностным лицом. Свидетельство выдается по 
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заявлению наследника (наследников), указанного в завещательном 

распоряжении, причем по желанию наследников свидетельство может быть 

выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на 

все наследственное имущество в целом или только на денежные средства, 

завещанные распоряжением в банке (ст. 1162 ГК). 

4. Исполнителем завещания может быть любое дееспособное физическое 

лицо. Лица без гражданства, иностранные граждане также могут выступать в 

качестве душеприказчиков. Исполнителем завещания может быть лицо как из 

числа наследников по завещанию, так из числа наследников по закону. 

Душеприказчиком может быть только физическое лицо. 

Согласие гражданина быть исполнителем завещания выражается этим 

гражданином в его собственноручной надписи на самом завещании, или в 

заявлении, приложенном к завещанию, или в заявлении, поданном нотариусу в 

течение месяца со дня открытия наследства. Гражданин признается также 

давшим согласие быть исполнителем завещания, если он в течение месяца со 

дня открытия наследства фактически приступил к исполнению завещания. 

После открытия наследства суд может освободить исполнителя 

завещания от его обязанностей, как по просьбе самого исполнителя завещания, 

так и по просьбе наследников при наличии обстоятельств, препятствующих 

исполнению гражданином этих обязанностей. Вопрос об обстоятельствах, 

которые препятствуют исполнению завещания, решается судом в каждом 

конкретном случае при рассмотрении дела по существу. Так, это может быть 

наличие болезни, признание судом душеприказчика недееспособным или 

ограниченно дееспособным, неисполнение своих обязанностей и т.п. 

Полномочия исполнителя завещания основываются на завещании, 

которым он назначен исполнителем, и удостоверяются свидетельством, 

выдаваемым нотариусом. 

При этом исполнитель завещания вправе вести все дела, связанные с 

исполнением завещания, от своего имени, в том числе в суде, других органах и 

организациях. Исполнитель завещания действует от своего имени, но в чужих 

интересах либо (если исполнитель один из наследников по завещанию) как в 

своих, так и в чужих интересах. Согласие лица быть исполнителем завещания 

может быть отозвано в любой момент до открытия наследства путем 

направления исполнителем завещания уведомления завещателю и нотариусу, 

удостоверившему завещание, а после открытия наследства - путем направления 

уведомления нотариусу (п. 1 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 259-

ФЗ). 

После открытия наследства суд может освободить исполнителя 

завещания от его обязанностей по требованию наследников, в том числе 

наследственного фонда, при наличии обстоятельств, свидетельствующих о 

ненадлежащем исполнении своих обязанностей исполнителем завещания или 

об угрозе нарушения охраняемых законом интересов наследников в результате 

действий (бездействия) исполнителя завещания (в ред. Федерального закона от 

29.07.2017 N 259-ФЗ). Таким образом, можно признать, что исполнитель 
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завещания обладает особым статусом, связанным с оказанием услуг в рамках 

наследственных отношений. 

В процессуальном смысле исполнитель завещания выступает 

самостоятельной стороной процесса, истцом, ответчиком, третьим лицом в 

соответствии с правами, предоставленными указанным категориям лиц 

процессуальным законодательством. 

Если в завещании не предусмотрено иное, исполнитель завещания 

должен принять необходимые для исполнения завещания меры, в том числе: 

1) обеспечить переход к наследникам причитающегося им 

наследственного имущества в соответствии с выраженной в завещании волей 

наследодателя и законом; 

2) совершить в интересах наследников от своего имени все необходимые 

юридические и иные действия в целях охраны наследства и управления им или 

при отсутствии возможности совершить такие действия обратиться к нотариусу 

с заявлением о принятии мер по охране наследства (пп. 2 в ред. Федерального 

закона от 29.07.2017 N 259-ФЗ); 

3) получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное 

имущество для передачи их наследникам, если это имущество не подлежит 

передаче другим лицам (п. 1 ст. 1183 ГК РФ); 

4) исполнить завещательное возложение либо требовать от наследников 

исполнения завещательного отказа (ст. 1137 ГК РФ) или завещательного 

возложения (ст. 1139 ГК РФ). 

Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства 

необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, а также на 

получение сверх расходов вознаграждения за счет наследства, если это 

предусмотрено завещанием. В свою очередь, то лицо, которое будет возмещать 

исполнителю завещания, понесенные им расходы, может потребовать 

доказательств их несения, т.е. по существу - отчет. 

5.Завещательный отказ.  Институт завещательного отказа, именуемый 

также легатом  (от лат. legatum – предназначение по завещанию), своими 

корнями уходит в римское право. Согласно норме п. 1 ст. 1137 ГК завещатель 

вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по 

закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного 

характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые 

приобретают право требовать исполнения этой обязанности. Таким образом, 

завещательный отказ –  это специальное завещательное распоряжение, 

устанавливающее обязанность совершить определенные действия 

имущественного характера наследниками по завещанию или по закону в пользу 

одного или нескольких лиц (отказополучателей). Завещательный отказ – это 

односторонняя сделка, в то же время это юридический факт, в силу которого 

возникают правовые отношения между наследником, обязанным исполнить 

завещательный отказ, и отказополучателем. Завещательный отказ создает для 

наследника отказодателя обязанность по исполнению отказа, однако эта 

обязанность возникает не в силу завещания, а в силу факта принятия 
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наследства. Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, то 

они обязаны исполнить его соразмерно своей доле, если завещанием не 

установлено иное (п. 2 ст. 1138 ГК). 

В соответствии с п. 2 ст. 1137 ГК предмет завещательного отказа  может 

составлять: 

1) передача отказополучателю в собственность, во владение на ином 

вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства; 

2) передача отказополучателю входящего в состав наследства 

имущественного права; 

3) приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества; 

4) выполнение для него определенной работы или оказание ему 

определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя 

периодических платежей и т. п. 

В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира 

или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность 

предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право 

пользования этим помещением или его определенной частью. 

Важно отметить, что завещательный отказ, предметом которого является 

предоставление третьему лицу права пользования наследственным 

имуществом, является обременением имущества,  и права отказополучателя не 

прекращаются при отчуждении наследником обремененного завещательным 

отказом имущества. Необходимо отметить, что отказополучатель сохраняет 

права пользования наследственным имуществом не только при переходе 

имущества в собственность другого лица, но и в случаях, когда оно переходит к 

другим лицам по иным основаниям, например по договору найма. 

В соответствии с нормой абз. 2 п. 1 ст. 1137 ГК завещательный отказ 

должен быть установлен в завещании. В целом к оформлению завещательного 

отказа предъявляются те же требования, что и к оформлению завещания. 

Законодатель даже допускает, что содержание завещания может исчерпываться 

завещательным отказом (абз. 3 п. 1 ст. 1137 ГК). 

Ввиду того что действующим законодательством предусмотрен широкий 

круг полномочий по распоряжению имуществом (имущественными правами) 

его собственником, распространенной является ситуация, когда вещь может 

находиться у третьего лица. В таком случае на наследника возлагается 

обязанность ее приобрести и передать легатарию. Если по каким-либо 

причинам он этого делать не желает или не может в силу объективных причин 

(например, индивидуально-определенная вещь принадлежит лицу, которое 

отказалось ее отчуждать), то на него возлагается обязанность выплатить 

стоимость этой вещи легатарию. При этом стоимость определяется либо по 

взаимному соглашению сторон, либо исходя из рыночной стоимости вещи. 

Легатом также могут быть ежегодные выплаты определенной денежной суммы, 

долговое требование (долг отказополучателя). В последнем случае легат 

следует рассматривать как прощение долга. 
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Когда предметом завещательного отказа является вещь, не определенная 

родовыми признаками, а содержащая лишь указание на ее стоимость, при 

отказе вещи можно установить для отказополучателя право выбора из двух и 

более вещей. Тогда легатарий вправе выбрать один или несколько предметов из 

числа вещей, отвечающих общим признакам, или из двух и более 

индивидуально-определенных вещей. Круг вещей, из которых будет 

производиться выбор, можно поручить сделать и самому наследнику, и 

третьему лицу. Во всех этих случаях нужно руководствоваться правилом, что 

общая стоимость легатов не должна превышать стоимости наследства. 

В соответствии с правилами п. 4 ст. 1136 ГК право на получение 

завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства  

и не переходит к другим лицам.  Однако отказополучателю в завещании может 

быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в 

завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно 

с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или не 

воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо 

лишится права на получение завещательного отказа в соответствии с 

правилами п. 5 ст. 1117 ГК. 

Наследник, к которому в соответствии с последней волей наследодателя 

вместе с наследственным имуществом и имущественными правами перешла и 

обязанность исполнить завещательный отказ, должен исполнить его в пределах 

стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него 

долгов завещателя. 

Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, помимо 

наследственных прав, указанных в завещании, имеет право на обязательную 

долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается 

стоимостью перешедшего к нему наследства в порядке наследования по 

завещанию, которая превышает размер его обязательной доли. Таким образом, 

на наследственное имущество, перешедшее по закону как обязательная доля в 

наследстве, не распространяется  обязанность по исполнению завещательного 

отказа. 

Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, такой 

отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в 

наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное. 

Если отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с 

завещателем, либо отказался от получения завещательного отказа или не 

воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в течение 

трех лет со дня открытия наследства, либо лишился права на получение 

завещательного отказа, наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, 

освобождается от этой обязанности, за исключением случая, когда 

отказополучателю подназначен другой отказополучатель. 

6.Завещательное возложение, как и завещательный отказ, - самостоятельное 

завещательное распоряжение, сущность которого состоит в возложении 

обязанности на наследника совершить какие либо действия имущественного 
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или неимущественного характера. Завещатель может в завещании возложить на 

одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность 

совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного 

характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное 

возложение). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя 

завещания при условии выделения в завещании части наследственного 

имущества для исполнения завещательного возложения (в ред. Федерального 

закона от 29.07.2017 N 259 - ФЗ). Как завещательный отказ, так и 

завещательное возложение обязательно должны содержаться в самом 

завещании. 

Заинтересованные лица, исполнитель завещания, любой из наследников 

вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке, 

если в завещании не предусмотрено иное. Устанавливая оговорку «если в 

завещании не предусмотрено иное», законодатель имел в виду, что 

заинтересованные лица, чьи права нарушены неисполнением завещательного 

возложения, не всегда имеют право на обращение в суд за защитой своих 

интересов. 

7.Наследственный договор (введена Федеральным законом от 19.07.2018 N 

217 - ФЗ). Наследодатель вправе заключить с любым из лиц, которые могут 

призываться к наследованию (статья 1116), договор, условия которого 

определяют круг наследников и порядок перехода прав на имущество 

наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторонам 

договора или к пережившим третьим лицам, которые могут призываться к 

наследованию (наследственный договор). Наследственный договор может 

также содержать условие о душеприказчике и возлагать на участвующих в 

наследственном договоре лиц, которые могут призываться к наследованию, 

обязанность совершить какие-либо не противоречащие закону действия 

имущественного или неимущественного характера, в том числе исполнить 

завещательные отказы или завещательные возложения. Последствия, 

предусмотренные наследственным договором, могут быть поставлены в 

зависимость от наступивших ко дню открытия наследства обстоятельств, 

относительно которых при заключении наследственного договора было 

неизвестно, наступят они или не наступят, в том числе от обстоятельств, 

полностью зависящих от воли одной из сторон (ст. 327.1). После смерти 

наследодателя требовать исполнения обязанностей, установленных 

наследственным договором, могут наследники, душеприказчик, пережившие 

наследодателя стороны наследственного договора или пережившие третьи 

лица, а также нотариус, который ведет наследственное дело, в период 

исполнения им своих обязанностей по охране наследственного имущества и 

управлению таким имуществом до выдачи свидетельства о праве на наследство. 

В случае отказа стороны наследственного договора от наследства 

наследственный договор сохраняет силу в отношении прав и обязанностей 

других его сторон, если можно предположить, что он был бы заключен и без 

включения в него прав и обязанностей отказавшейся от наследства стороны. 
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Возникающие из наследственного договора права и обязанности стороны 

наследственного договора неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.  

 Наследственный договор, в котором участвуют супруги, а также лица, 

которые могут призываться к наследованию за каждым из супругов (статья 

1116), может определять порядок перехода прав на общее имущество супругов 

или имущество каждого из них в случае смерти каждого из них, в том числе 

наступившей одновременно, к пережившему супругу или к иным лицам; 

определять имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, 

если это не нарушает прав третьих лиц, а также может содержать иные 

распоряжения супругов, в частности условие о назначении душеприказчика или 

душеприказчиков, действующих в случае смерти каждого из супругов. В случае 

заключения такого наследственного договора к супругам применяются правила 

о наследодателе. Указанный в абзаце первом настоящего пункта 

наследственный договор утрачивает силу в связи с расторжением брака до 

смерти одного из супругов, а также в связи с признанием брака 

недействительным. Указанный в абзаце первом настоящего пункта 

наследственный договор отменяет действие совершенного до заключения этого 

наследственного договора совместного завещания супругов. Условия 

наследственного договора действуют в части, не противоречащей правилам 

настоящего Кодекса об обязательной доле в наследстве (в том числе об 

обязательной доле в наследстве, право на которую появилось после заключения 

наследственного договора), а также о запрете наследования недостойными 

наследниками (статья 1117). В случае, предусмотренном абзацем первым 

пункта 5 настоящей статьи, условия наследственного договора действуют в 

части, не противоречащей правилам настоящего Кодекса об обязательной доле 

в наследстве при наличии имеющего право на обязательную долю наследника 

хотя бы одного из супругов, а также правилам о запрете наследования 

недостойными наследниками при наличии недостойного наследника хотя бы 

одного из супругов. Если право на обязательную долю в наследстве появилось 

после заключения наследственного договора, предусмотренные 

наследственным договором обязательства наследника по наследственному 

договору уменьшаются пропорционально уменьшению части наследства, 

причитающейся ему после удовлетворения права на обязательную долю в 

наследстве. Наследственный договор должен быть подписан каждой из сторон 

наследственного договора и подлежит нотариальному удостоверению. В случае 

уклонения одной из сторон от нотариального удостоверения наследственного 

договора положения статьи 165 настоящего Кодекса не применяются. При 

удостоверении наследственного договора нотариус обязан осуществлять 

видеофиксацию процедуры заключения наследственного договора, если 

стороны наследственного договора не заявили возражение против этого. 

Наследодатель вправе заключить один или несколько наследственных 

договоров с одним или несколькими лицами, которые могут призываться к 

наследованию. Если одно имущество наследодателя явилось предметом 

нескольких наследственных договоров, заключенных с разными лицами, в 
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случае принятия ими наследства подлежит применению тот наследственный 

договор, который был заключен ранее. Изменение или расторжение 

наследственного договора допускается только при жизни сторон этого договора 

по соглашению его сторон или на основании решения суда в связи с 

существенным изменением обстоятельств, в том числе в связи с выявившейся 

возможностью призвания к наследованию лиц, имеющих право на 

обязательную долю в наследстве. Наследодатель вправе совершить в любое 

время односторонний отказ от наследственного договора путем уведомления 

всех сторон наследственного договора о таком отказе. Уведомление об отказе 

наследодателя от наследственного договора подлежит нотариальному 

удостоверению. Нотариус, удостоверивший уведомление об отказе 

наследодателя от наследственного договора, обязан в порядке, 

предусмотренном законодательством о нотариате и нотариальной 

деятельности, в течение трех рабочих дней направить копию этого уведомления 

другим сторонам наследственного договора. Наследодатель, отказавшийся от 

наследственного договора, обязан возместить другим сторонам 

наследственного договора убытки, которые возникли у них в связи с 

исполнением наследственного договора к моменту получения копии 

уведомления об отказе наследодателя от наследственного договора. Другие 

стороны наследственного договора вправе совершить односторонний отказ от 

наследственного договора в порядке, предусмотренном законом или 

наследственным договором. Наследственный договор может быть оспорен при 

жизни наследодателя по иску стороны наследственного договора, а после 

открытия наследства по иску лица, права или законные интересы которого 

нарушены этим наследственным договором. После заключения 

наследственного договора наследодатель вправе совершать любые сделки в 

отношении принадлежащего ему имущества и иным образом распоряжаться 

принадлежащим ему имуществом своей волей и в своем интересе, даже если 

такое распоряжение лишит лицо, которое может быть призвано к 

наследованию, прав на имущество наследодателя. Соглашение об ином 

ничтожно. С 1 сентября 2018 года в Российской Федерации действует новый 

правовой институт — наследственный фонд, который предоставляет гражданам 

дополнительные возможности распоряжения своим имуществом на случай 

смерти. 

8.Наследственный фонд. Согласно п. 1 ст. 123.20-1 

ГК РФ наследственным фондом признается фонд, создаваемый 

в установленном законом порядке 

во исполнение завещания гражданина и на основе его имущества 

и осуществляющий деятельность по управлению имуществом этого 

гражданина, полученным в порядке наследования. Управление наследственным 

имуществом может осуществляться как бессрочно, так и в течение 

определенного срока в соответствии с условиями управления наследственным 

фондом. 

https://notariat.ru/sovet/pages/tag/21-poniatie-i-priznaki-zaveshchaniia
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Наследственный фонд как альтернативный способ распоряжения 

наследственным имуществом ориентирован, прежде всего, на граждан, 

обладающих высоким уровнем дохода и множеством активов, сохранение 

и преумножение которых после смерти таких наследодателей далеко не всегда 

может быть гарантировано совершением завещания. Наследственный фонд 

в этом смысле является эффективным инструментом управления имуществом 

после смерти таким образом и в таких целях, которые выберет и установит 

сам наследодатель. Создание наследственных фондов широко распространено 

в зарубежных правопорядках и в подавляющем большинстве случаев 

осуществляется в благотворительных целях. Так, например, наследодатель 

указывает в решении о создании фонда, что доходы от управления его активами 

должны быть потрачены на помощь детям, малоимущим семьям или каким-

либо общественным объединениям. Таким образом, благодаря учреждению 

наследственного фонда наследодатель и после смерти может оказывать 

финансовую поддержку избранным им гражданам или организациям. 

Порядок учреждения наследственного фонда в Российской Федерации 

включает в себя обязательное составление гражданином завещания, в котором 

необходимо предусмотреть создание наследственного фонда; составление 

гражданином при жизни решения об учреждении наследственного 

фонда; утверждение гражданином устава фонда; направление нотариусом, 

ведущим наследственное дело, заявления  

с приложением указанных документов (п. 2 ст. 123.20-1 ГК РФ). Наименование 

наследственного фонда должно включать слова «наследственный фонд» 

(п. 8 ст. 123.20-1 ГК РФ). При соблюдении этих условий после смерти 

гражданина создается наследственный фонд и впоследствии призывается 

к наследованию по завещанию в порядке, установленном разделом V ГК РФ. 

В соответствии со ст. 1124 ГК РФ, а также ст. 63.2 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате (далее — 

Основы) нотариус, ведущий наследственное дело, после смерти завещателя 

обязан получить электронный образ решения об учреждении наследственного 

фонда и электронный образ устава наследственного фонда 

и передать их в уполномоченный государственный орган, а также запросить 

у нотариуса, хранящего экземпляры завещания, один экземпляр завещания 

и по его получении передать лицу, выполняющему функции единоличного 

исполнительного органа наследственного фонда, один экземпляр решения 

об учреждении наследственного фонда, устава наследственного фонда 

и условий управления наследственным фондом. 

Наследственный фонд не подлежит регистрации по истечении одного 

года со дня открытия наследства (п. 2 ст. 123.20-1 ГК РФ). При создании 

наследственного фонда и принятии им наследства нотариус обязан выдать 

фонду свидетельство о праве на наследство в срок, указанный в решении 

об учреждении наследственного фонда, но не позднее срока, предусмотренного 

ГК РФ для принятия наследства, который  

по общему правилу составляет шесть месяцев со дня открытия наследства. 

https://notariat.ru/sovet/api/dictionary/terms/53/
https://notariat.ru/sovet/api/dictionary/terms/66/
https://notariat.ru/sovet/pages/tag/5-otkrytie-nasledstva
https://notariat.ru/sovet/pages/tag/81-obshchie-pravila-vydachi-svidetelstva-o-prave-na-nasledstvo
https://notariat.ru/sovet/pages/tag/81-obshchie-pravila-vydachi-svidetelstva-o-prave-na-nasledstvo
https://notariat.ru/sovet/pages/tag/61-osobennosti-priniatiia-nasledstva


68 

 

В случае неисполнения нотариусом указанных обязанностей наследственный 

фонд вправе обжаловать бездействие нотариуса (п. 3 ст. 123.20-1 ГК РФ). 

Кроме того, любые действия нотариуса, нарушающие распоряжения 

наследодателя относительно создания наследственного фонда и условий 

управления им, могут быть оспорены выгодоприобретателями наследственного 

фонда, душеприказчиком или наследниками. Если нотариус не исполняет 

обязанность по созданию наследственного фонда, наследственный фонд может 

быть создан на основании решения суда по требованию душеприказчика или 

выгодоприобретателя наследственного фонда (п. 2 ст. 123.20-1 ГК РФ). 

Что касается требований к завещанию, предусматривающему создание 

наследственного фонда, то оно подлежит обязательному нотариальному 

удостоверению и должно включать в себя решение завещателя 

об учреждении наследственного фонда, устав фонда, а также условия 

управления наследственным фондом (п. 2 ст. 123.20-1 ГК РФ). Завещания, 

содержащие решение об учреждении наследственного фонда, не могут быть 

закрытыми, а также не могут быть совершены в чрезвычайных обстоятельствах. 

Несоблюдение этих требования влечет ничтожность указанных завещаний 

(п. 5 ст. 1126, п. 4 ст. 1129 ГК РФ). 

Условия управления наследственным фондом должны содержать 

положения о передаче определенным третьим лицам (выгодоприобретателям 

фонда) или отдельным категориям лиц из неопределенного круга лиц всего 

имущества наследственного фонда или его части, в том числе при наступлении 

обстоятельств, относительно которых неизвестно, наступят они или нет. Кроме 

того, условиями управления наследственным фондом может быть 

предусмотрено, что выгодоприобретатели фонда или отдельные категории лиц, 

которым подлежит передаче имущество фонда, определяются органами фонда 

в соответствии с условиями управления фондом. В условиях управления 

наследственным фондом также должен быть определен порядок передачи 

выгодоприобретателям или отдельным категориям лиц всего имущества фонда 

или его части, в том числе доходов  

от деятельности фонда. Для этого наследодатель должен указать вид и размер 

передаваемого имущества или порядок их определения, срок или 

периодичность передачи имущества, а также предусмотреть обстоятельства, 

при наступлении которых осуществляется такая передача (п. 4 ст. 123.20-1 

ГК РФ). Условия управления наследственным фондом, равно как и его устав 

не могут быть изменены после создания наследственного фонда. Исключением 

из этого правила является изменение условий или устава решением суда 

по требованию любого органа фонда в одном из следующих случаев. Во-

первых, если управление наследственным фондом на прежних условиях стало 

невозможно по обстоятельствам, возникновение которых при создании фонда 

нельзя было предполагать. Во-вторых, если будет установлено, 

что выгодоприобретатель является недостойным наследником, если только это 

обстоятельство не было известно в момент создания наследственного фонда 

(п. 6 ст. 123.20-1 ГК РФ). 

https://notariat.ru/sovet/api/dictionary/terms/9/
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Как указывается в ст. 63.2 Основ, нотариус, ведущий наследственное 

дело, обязан довести условия управления наследственным фондом до сведения 

лиц, которые в соответствии с решением об учреждении наследственного 

фонда вошли в состав коллегиальных органов наследственного фонда. 

Нотариус также обязан передать выгодоприобретателю по его заявлению 

копию решения об учреждении наследственного фонда вместе с копиями 

устава наследственного фонда и условий управления наследственным фондом. 

Формирование имущества наследственного фонда происходит при 

создании фонда, в ходе осуществления им своей деятельности, а также за счет 

доходов от управления его имуществом. При этом безвозмездная передача 

иными лицами имущества в наследственный фонд не допускается 

(п. 3 ст. 123.20-1 ГК РФ). 

Таблица 1 – Основные отличия НД и СЗ 

Наследственный договор Совместное завещание 

Участие принимают любые лица, 

которые призываются к 

наследованию 

Участие принимают только супруги 

Может быть оспорен при жизни 

наследодателя стороной договора 

Может быть оспорено при жизни одним 

из супругов 

Отменяет совершенное ранее 

совместное завещание 

Может быть отменено посредством 

совершения последующего завещания 

одним из супругов 

Можно заключать несколько 

наследственных договоров с разными 

лицами 

Можно совершить только одно 

совместное завещание 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Особенности составления завещания. 

2. Формы завещания. 

3. Субъекты, исполняющие завещание. 

4. Завещание на часть имущества завещателя. 

5. Завещание на всё имущество завещателя с выделением отдельных видов 

имущества. 

6. Завещание с подназначением наследника. 

7. Завещание с назначением исполнителя завещания. 

8. Заявления об отмене завещания. 

9. Дайте определение понятиям «совместное завещание супругов», 

«наследственный договор» и «наследственный фонд». 
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Лекция 5.  

 

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ. 

 

1. Наследники по закону. 

2. Обязательные наследники. 

3. Доказательства права наследования по закону. 

4. Наследование по праву представления  

5. Наследование выморочного имущества.  

 

1. 

В соответствии с принципом свободы завещания нормы о наследовании 

по закону применяются, когда имеет место одно или несколько из указанных 

условий: 

1. завещание отсутствует, в завещании определена судьба лишь части 

имущества (ст. 1111 ГК) или в завещании указано лишь на лишение 

наследства части наследников по закону (ст. 1119 ГК); 

2. завещание признано недействительным полностью или в части (п. 5 ст. 

1131 ГК); 

3. наследники, указанные в завещании, отсутствуют, отказались от 

наследства вообще (ст. 1157 ГК) или в пользу лиц из числа 

наследников по закону (ст. 1158 ГК), не имеют права наследовать либо 

отстранены от наследования как недостойные наследники (см. 

коммент. к ст. 1117); 

4. во всех случаях при наличии лиц, признаваемых наследниками в силу 

принадлежащего им права на обязательную долю (ст. 1149 ГК); 

5. имущество признано выморочным (см. коммент. к ст. 1151). 

По закону может наследоваться как все имущество, входящее в состав 

наследственной массы (при отсутствии завещания, признания наследства 

выморочным), так и часть этого имущества, которая не была завещана. Часть 

наследственной массы может быть унаследована по закону и в случаях 

признания части завещания недействительным, отказа наследников по 

завещанию от наследства и т.д. 

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке 

очередности, предусмотренной ст. 1142 - 1145 и 1148 ГК РФ. 

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет 

наследников предшествующих очередей, то есть если наследники 

предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права 

наследовать, либо все они отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ), либо 

лишены наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), либо никто из них не принял 

наследства, либо все они отказались от наследства. 

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением 

наследников, наследующих по праву представления (ст. 1146 ГК РФ). 
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В настоящее время установлено восемь очередей наследников, которые 

охватывают супругов, родственников до шестой степени родства, 

предоставляют право наследования пасынкам, падчерицам, отчиму и мачехе 

наследодателя, а также лицам, не входящим в круг наследников по закону в 

силу ст. 1142 - 1145 ГК РФ, но находящимся на иждивении наследодателя. 

Наследником выморочного имущества выступает государство (ст. 1151 ГК РФ). 

Круг лиц, которые могут выступать наследниками по закону, определен в ГК 

исчерпывающим образом. 

К первой очереди наследников по закону (ст.1142 ГК РФ) относятся дети 

(в том числе усыновленные либо дети умершего, рожденные в течение 300 дней 

после его смерти), супруг и родители (усыновители) наследодателя. 

При определении лиц, относящихся к детям, супругам и родителям 

наследодателя, надлежит руководствоваться нормами семейного 

законодательства. 

Дети, рожденные от родителей, состоящих в зарегистрированном браке, 

наследуют после смерти каждого из родителей. 

Дети, рожденные от родителей, не состоящих в зарегистрированном 

браке, наследуют после матери, за исключением случаев усыновления (см. 

коммент. к ст. 1147). Дети, рожденные от родителей, брак которых не 

зарегистрирован, наследуют после лиц, отцовство которых надлежащим 

образом установлено. 

Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, 

устанавливается в соответствии с порядком, предусмотренным СК (гл. 10). 

В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не 

состояло в браке с матерью ребенка, по правилам, установленным гражданским 

процессуальным законодательством, может быть установлен юридический факт 

- факт признания отцовства (ст. 50 СК). 

В случае, если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, 

после расторжения брака, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) 

матери ребенка, если не доказано иное (п. 2 ст. 48 СК). 

Если брак между родителями ребенка признан недействительным, на 

права ребенка это не влияет (ст. 30 СК). Дети, рожденные в браке, признанном 

впоследствии недействительным, являются наследниками после обоих 

родителей. Зачатие ребенка также является правообразующим фактором при 

наследовании. Если ребенок родился в течение 300 дней с момента 

расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти 

супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) 

матери, если не доказано иное (ст. 30 и п. 2 ст. 48 СК). Следовательно, такой 

ребенок вправе наследовать по закону после смерти отца в порядке первой 

очереди. 

Ребенок, в отношении которого его родители (один из них) были лишены 

родительских прав, сохраняет право на получение наследства. 
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Родители - кровные родственники умершего по прямой восходящей 

линии (мать и отец) также являются равноправными наследниками первой 

очереди независимо от их возраста и трудоспособности. 

Родительские права основываются на происхождении детей, 

удостоверенном в установленном порядке. Мать и отец имеют равные права и 

обязанности в отношении своих детей, даже если их брак расторгнут. В данном 

случае применяются те же правила, что и при наследовании детей после 

родителей. 

Усыновители приравниваются в наследственных правах к кровным 

родителям. При отмене усыновления усыновители не призываются к 

наследованию после смерти усыновленных. 

Внуки наследодателя - кровные родственники второй степени по прямой 

нисходящей линии (дети сына или дочери), а также нисходящие усыновленного 

(дети усыновленного) - являются наследниками по закону, если ко времени 

открытия наследства нет в живых того из их родителей, который был бы 

наследником (наследование по праву представления). 

Наследники второй очереди (ст. 1143 ГК РФ). При отсутствии 

наследников первой очереди к наследованию по закону после смерти 

наследодателя призываются братья и сестры умершего (наследники по боковой 

линии второй степени родства) независимо от того, являются они 

полнородными или неполнородными (между ними должно быть кровное 

родство). Для призвания деда или бабки к наследованию как наследников 

второй очереди необходимо их родство с внуками-наследодателями. 

Наследниками по закону всегда могут быть родители со стороны матери. 

Родители отца наследуют после внука тогда, когда юридическая связь отца с 

ребенком установлена предусмотренным законом способом. Поскольку 

усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их 

потомству также приравниваются в личных неимущественных и 

имущественных правах к родственникам по происхождению, усыновители 

родителей (одного из родителей) также могут наследовать после своих внуков. 

Лица, являющиеся братьями, сестрами, бабками и дедами наследодателя, 

наследуют в равных долях. 

В третью очередь (ст. 1144 ГК РФ) к наследованию по закону 

призываются родственники наследодателя по боковой восходящей линии - 

братья и сестры родителей. Новеллой является норма о праве представления 

при наследовании в порядке третьей очереди. Если к наследованию призваны 

наследники третьей очереди и при этом кто-либо из них умер ранее 

наследодателя, наступает наследование по праву представления: дети братьев и 

сестер родителей наследодателя (двоюродные братья и сестры наследодателя) 

призываются к наследованию, если ко времени открытия наследства нет в 

живых того из их родителей, который был бы наследником. 

Братья и сестры более отдаленной степени родства (начиная от 

троюродных) к наследованию по закону не призываются. 
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Двоюродные братья и сестры наследуют поровну ту долю, которая при 

наследовании по закону причиталась бы их умершему родителю. 

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

в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей 

степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя; 

в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой 

степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя 

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

(двоюродные дедушки и бабушки); 

в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени 

родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные 

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

племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек 

(двоюродные дяди и тети). 

К наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону 

призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. 

Законодатель не ограничился семью очередями наследников по закону и 

отдельно указал на наличие восьмой очереди - это иные лица, не входящие в 

круг наследников по закону в силу ст. 1142 - 1145 ГК, находящиеся на 

иждивении наследодателя. 

Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или 

одновременно с наследодателем (пункт 2 статьи 1114), переходит по праву 

представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи 1144 

настоящего Кодекса, и делится между ними поровну (в ред. Федерального 

закона от 30.03.2016 N 79 - ФЗ). Не наследуют по праву представления потомки 

наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (пункт 1 статьи 

1119). 

Не наследуют по праву представления потомки наследника, который 

умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем (пункт 2 

статьи 1114) и который не имел бы права наследовать в соответствии с пунктом 

1 статьи 1117 настоящего Кодекса (в ред. Федерального закона от 30.03.2016 N 

79-ФЗ) 

2. 

В соответствии с принципом свободы завещания любой гражданин 

вправе распорядиться своим имуществом на случай смерти согласно своей воле 

и внутреннему убеждению. Однако этот принцип имеет некоторые изъятия и 

может ограничиваться в случаях, строго определенных действующим 

законодательством. В частности, в соответствии с п. 1 ст. 1119 ГК свобода 

завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве.  Тем 

самым законодатель стоит на страже прав определенного круга наследников по 

закону – ближайших членов семьи наследодателя, которые независимо от 

содержания завещания будут иметь определенные имущественные права как 

наследники. 
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Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, является 

исчерпывающим. Согласно правилам п. 1 ст. 1149 ГК на обязательную долу в 

наследстве могут претендовать: 

 несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя; 

 нетрудоспособные супруг и родители наследодателя; 

 нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к 

наследованию в качестве так называемой скользящей очереди. 

При применении правил об обязательной доле необходимо учитывать 

следующее. 

1. Право на получение обязательной доли не ставится в зависимость от 

согласия других наследников, поскольку закон не предусматривает 

необходимости получения такого согласия. 

2. Внуки и правнуки наследодателя, родители которых умерли до открытия 

наследства, а также наследники второй очереди не имеют права на 

обязательную долю, за исключением тех случаев, когда они находились на 

иждивении наследодателя. 

3. Право на обязательную долю лиц, указанных в п. 1 ст. 1149 ГК, не 

ставится в зависимость от совместного проживания этих лиц с наследодателем. 

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его 

нетрудоспособные супруг и родители, нетрудоспособные иждивенцы 

наследодателя наследуют независимо от содержания завещания не менее 

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

закону. 

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся 

незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к 

уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при 

недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на 

обязательную долю – на обязательную долю из той части имущества, которая 

не завещана (п. 2 ст. 1149 ГК). 

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право 

на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе 

стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. 

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за 

собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым 

наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не 

пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой 

дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т. п.) или использовал в качестве 

основного источника получения средств к существованию (орудия труда, 

творческая мастерская и т. п.), суд может с учетом имущественного положения 

наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер 

обязательной доли  или отказать в ее присуждении. 

Права  пережившего супруга вряд ли можно отнести к новеллам  

наследственного права. В соответствии со ст. 1150 ГК принадлежащее 

пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право 
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наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время 

брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля 

умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со ст. 256 

ГК, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с 

правилами, установленными настоящим Кодексом. Таким образом, после 

смерти одного из супругов в наследственную массу может быть включено 

только имущество умершего.  Поскольку по общему правилу имущество 

супругов, нажитое в браке, принадлежит им на праве совместной 

собственности, в состав наследства входит только имущество, составляющее 

долю умершего супруга, размер которой определяется в соответствии с 

нормами ГК и СК. 

К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу 

супругов),  относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, 

предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной 

деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные 

выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы 

материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с 

утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья 

и др.). Общим имуществом супругов считаются также приобретенные за счет 

общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, 

вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные 

коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака 

имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо 

на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства (п. 2 ст. 34 СК). 

Имущество каждого из супругов может быть признано их совместной 

собственностью, если будет установлено, что в течение брака за счет общего 

имущества супругов или личного имущества одного супруга были произведены 

вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества 

(капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т. п.). 

В силу ст. 256 ГК, ст. 36 СК не является совместной собственностью 

супругов  имущество, принадлежавшее каждому из них до вступления в брак, а 

также полученное одним из супругов во время брака в дар, или в порядке 

наследования, или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из 

супругов). Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т. п.), за 

исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и 

приобретенные во время брака за счет общих средств супругов, признаются 

собственностью того супруга, который ими пользовался. 

Супруги имеют равные права к общему имуществу независимо от способа 

участия в формировании совместной собственности. Имущество супругов 

существует в режиме совместной собственности и в случае смерти одного из 

супругов подлежит разделу в равных долях, так как в этом случае 

существование совместной собственности прекращается. 

Общие долги супругов при разделе общего имущества супругов 

распределяются между супругами пропорционально присужденным им долям 
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(п. 3 ст. 39 СК). 

Законодательство признает право супругов устанавливать по соглашению 

иной режим имущества, нажитого ими во время брака. Раздел общего 

имущества супругов может быть произведен в период брака по их соглашению 

либо по решению суда – на основании требования любого из супругов, а также 

в случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества 

супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов в общем 

имуществе супругов. В случае раздела общего имущества супругов в период 

брака та часть общего имущества супругов, которая не была разделена, а также 

имущество, нажитое супругами в период брака в дальнейшем, составляют их 

совместную собственность (ст. 38 СК). Раздел общего имущества между 

супругами может быть осуществлен после предварительного определения доли 

каждого из участников в праве на общее имущество (ст. 254 ГК). 

По общему правилу в соответствии со ст. 38 СК при разделе общего 

имущества супругов суд по требованию супругов определяет, какое конкретно 

имущество подлежит передаче каждому из супругов. В случае если одному из 

супругов передается имущество, стоимость которого превышает 

причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена 

соответствующая денежная или иная компенсация. 

Необходимо учесть, что вещи, приобретенные исключительно для 

удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, 

школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская 

библиотека и др.), разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из 

супругов, с которым проживают дети. Не учитываются при разделе общего 

имущества супругов вклады, внесенные супругами за счет общего имущества 

супругов на имя их общих несовершеннолетних детей (ст. 38 СК РФ). 

При разделе имущества суд вправе отступить от начала равенства долей  

супругов в их общем имуществе исходя из заслуживающего внимания интереса 

одного из супругов, в частности в случаях, если другой супруг не получал 

доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество 

супругов в ущерб интересам семьи (п. 2 ст. 39 СК). 

К данным отношениям применимы также нормы ГК РФ о совместной и 

долевой собственности. 

Таким образом, наследованию подлежит только личное имущество 

умершего супруга,  а также его доля в общем имуществе супругов,  совместно 

нажитом в браке. В случае состоявшегося раздела имущества по наследству 

передается та часть имущества, права на которую сохранены за 

наследодателем, а также имущество, которое супруги нажили после раздела 

ранее нажитого. Правила определения долей супругов в общем имуществе при 

его разделе, и порядок такого раздела устанавливаются законодательством о 

браке и семье. 

В случае раздела общего имущества после смерти одного из супругов 

наследники могут требовать определения имущества, составляющего долю 

наследодателя. После определения и в случае необходимости выдела доли 
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умершего супруга из общего имущества наследование всей образовавшейся 

наследственной массы происходит по общим правилам, установленным в части 

третьей ГК. При этом переживший супруг имеет такие же права наследования в 

отношении имущества умершего супруга, и в частности его доли в общем 

имуществе супругов, как и все иные наследники, призываемые к наследованию 

по завещанию, если он относится к наследникам по завещанию или по закону. 

По закону переживший супруг призывается к наследованию в первую 

очередь. Однако следует иметь в виду, что в силу ст. 1149 ГК переживший 

нетрудоспособный супруг имеет право на обязательную долю в наследстве 

умершего. Это означает, что в случае наличия завещания в пользу другого лица 

такой супруг может быть призван к наследованию. 

Наследование нетрудоспособными иждивенцами. Особый порядок 

установлен для призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев 

наследодателя, состоявших на иждивении умершего не менее одного года до 

его смерти, т. е. наследников восьмой очереди. Выделяют две группы 

нетрудоспособных иждивенцев наследодателя: 

1) нетрудоспособные иждивенцы, относящиеся к очередям со второй по 

седьмую включительно.  Это лица, являющиеся родственниками, либо лица, 

отношения которых приравниваются к родственным (родственники 

усыновителя, потомки усыновленного), и лица, находящиеся в отношениях 

свойства. Так как супруг, родители (усыновители) и дети (в том числе 

усыновленные) наследодателя являются наследниками первой очереди и имеют 

приоритет перед всеми другими наследниками, на них не распространяются 

положения о нетрудоспособных иждивенцах; 

2) нетрудоспособные иждивенцы, не относящиеся к числу наследников по 

закону, установленных вышеназванными статьями очередей.  Такие лица могут 

быть либо родственниками степеней родства, не имеющих значения при 

наследовании, находящиеся в отношениях свойства с наследодателем, также не 

имеющих правового значения (например, брат жены), либо вообще лица, не 

связанные с наследодателем ни родственными узами, ни свойством. 

Для наследования нетрудоспособные иждивенцы первой группы должны 

представить доказательства, подтверждающие: а) их право наследования в 

одной из очередей; б) нахождение на иждивении наследодателя (срок 

иждивения должен быть не менее одного года); в) нетрудоспособность. 

Иждивенство малолетних детей предполагается. Факт иждивения остальных 

(бывший супруг, родственник пятой степени родства и т. п.) устанавливается 

любыми допустимыми доказательствами. 

Нахождение на иждивении  означает, что лицо получало средства к 

существованию полностью за счет наследодателя либо получало от 

наследодателя такую помощь, которая была для него основным и постоянным 

источником существования. При этом не исключается, что иждивенец получает 

пенсию или пособия, однако необходимо доказать, что эти пенсии и пособия 

обеспечивали его нужды лишь в незначительной степени. 

Нетрудоспособными  являются: 
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1. лица, достигшие пенсионного возраста (по общему правилу женщины – 

55 лет, мужчины – 60 лет; при этом следует учитывать, что для 

некоторых категорий работников пенсионный возраст может быть 

меньшим). Продолжение трудовой деятельности после наступления 

пенсионного возраста не дает оснований для признания лица 

трудоспособным и соответственно автоматически не лишает гражданина 

права наследования в качестве нетрудоспособного иждивенца. Также не 

имеет значения, была иждивенцу назначена пенсия или нет, поскольку 

право на обязательную долю связывается с фактом достижения 

пенсионного возраста, а не с фактом назначения пенсии; 

2. инвалиды I, II, III группы, в том числе инвалиды с детства. Инвалиды I и 

II группы считаются полностью нетрудоспособными. Инвалиды III 

группы считаются утратившими трудоспособность частично, однако, 

учитывая, что они, как правило, не могут полностью себя обеспечить и 

нуждаются в социальной защите, их также следует относить при решении 

вопроса о наследовании к числу нетрудоспособных лиц; 

3. лица, не достигшие 16 лет, а также учащиеся в возрасте до 18 лет, 

студенты и аспиранты в возрасте до 23 лет. 

Нетрудоспособность подтверждается соответствующими документами. В 

частности паспорт, свидетельство о рождении подтверждают 

нетрудоспособность гражданина по возрасту. Если гражданину назначена 

пенсия, факт нетрудоспособности может подтверждаться наличием 

пенсионного удостоверения. Для подтверждения факта и группы инвалидности 

представляется заключение медико-социальной экспертизы. 

Срок нетрудоспособности для призвания к наследованию иждивенцев 

значения не имеет: главное, чтобы на момент открытия наследства 

нетрудоспособность наступила. 

Иждивение имеет правовое значение в том случае, если продолжалось не 

менее года  до смерти наследодателя. Таким образом, не дает оснований для 

призвания к наследованию иждивение, длившееся менее года, или хотя и 

длившееся более года, но прекратившееся задолго до смерти наследодателя. 

Нетрудоспособные иждивенцы призываются к наследованию вместе с 

наследниками той очереди, которая наследует. При этом нетрудоспособные 

иждивенцы имеют при наследовании равные права, как с наследниками 

соответствующей очереди, так и между собой, независимо от того, являются ли 

они наследниками одной очереди либо разных. 

Нетрудоспособные иждивенцы первой группы наследуют наравне с 

наследниками той очереди, к которой они относятся. Нетрудоспособные 

иждивенцы второй группы для получения права на наследование должны 

доказать не только факт нетрудоспособности, но и факт нахождения на 

иждивении наследодателя не менее года и совместного проживания с 

наследодателем. 

При отсутствии перечисленных в ГК наследников по закону иждивенцы 

второй группы приобретают самостоятельное право наследования и 
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признаются наследниками восьмой очереди. Однако такие наследники могут 

быть субъектами наследственного права только в случае наследования по 

закону, поскольку при наследовании по завещанию эти лица могут быть 

исключены из числа наследников самим наследодателем. 

 

3. 

  Определив круг наследников по  закону, нотариус обязан проверить 

степень родства или наличие супружеских отношений наследника с 

наследодателем либо факт нахождения наследника на иждивении 

наследодателя путем истребования соответствующих документов. 

Доказательствами родственных отношений для детей, усыновленных,  

родителей, усыновителей, братьев, сестер, деда, 6а6ки, внуков и правнуков 

являются свидетельства органов загса о рождении и усыновлении, выписки из 

метрических книг, записи в паспортах о детях и супруге, справки о 

родственных отношениях, выданные государственными учреждениями 

(например, органами загса) и организациями по месту  

работы или жительства наследодателя или наследников, копии вступивших в 

законную силу решении суда об установлении факта родственных и иных 

отношений, а также  другие документы. Справки, заменяющие первичные 

документы органов загса, должны быть составлены правильно, со ссылкой на 

обоснование подтверждения факта, с указанием фамилии, имени и отчества 

наследника и наследодателя. В отдельных случаях при невозможности 

представления документов органов загса о  родственных и иных отношениях 

наследников с наследодателем нотариусом могут быть приняты справки, 

выданные государственными учреждениями и организациями по месту их 

работы или жительства, если в совокупности с другими документами они 

подтверждают родственные или иные отношения с умершим. Например, 

справки отделов кадров с места работы наследника - и наследодателя, в каждой 

из которых должно быть указано, что в личном деле наследодателя значится 

такой-то сын, а в личном деле наследника - такой-то отец. Или справка отдела 

кадров с места работы наследника - о том, что согласно его личному делу 

умерший значится его отцом, и справка с места жительства наследника, 

подтверждающая тот же факт на основании домовой книги.  

Предупреждая незаконные действия третьих лиц в отношении 

открывшегося наследства, нарушение прав наследников, нотариус должен 

критически оценивать предъявляемые ему документы в подтверждение 

иждивенчества, когда единственным наследником по обстоятельствам дела 

является иждивенец наследодателя. В этом случае нотариус вправе истребовать 

дополнительные доказательства, например, решение суда об установлении 

факта нахождения лица на иждивении. 

Если один  или несколько  наследников по закону лишены возможности 

представить доказательства родственных отношений с наследодателем, они 

могут быть включены в свидетельство о праве на наследство с согласия 

остальных наследников, принявших наследство и представивших 
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соответствующие документы о родственных отношениях с наследодателем. 

Законодательством не предусмотрено подтверждение факта родственных 

отношений наследников с наследодателем свидетельскими показаниями. При 

невозможности представления наследниками документов, подтверждающих 

родственные или иные отношения, которые являются основанием для 

призвания к наследованию, или при отсутствии других наследников, которые 

могли бы подтвердить такие отношения, либо в случае отказа этих наследников 

от свидетельствования, нотариус рекомендует наследникам, не имеющим 

возможности подтвердить свои родственные или иные отношения с 

наследодателем, обратиться в суд общей юрисдикции для установления факта 

родственных или брачных отношений либо факта иждивенчества (ст. 264 ГПК 

РФ). В этом случае нотариусу представляется удостоверенная, в соответствии с 

законом, копия вступившего в законную силу решения суда.  

 

4. 

Наследование по праву представления. К числу наследников по закону 

относятся и наследники, призываемые к наследству по праву представления.  

Данную категорию следует отличать от наследственной трансмиссии и от 

признания к наследованию подназначенного наследника: 

 при наследственной трансмиссии (переходе права на принятие наследства) 

наследник, призванный к наследованию, умирает после открытия 

наследства, не успев принять наследство, а при наследовании по праву 

представления наследник умирает раньше наследодателя, т. е. до открытия 

наследства; 

 подназначенный наследник назначается наследодателем на случай, если 

основной назначенный наследник умирает до открытия наследства или 

отказывается от наследства после его открытия, а право представления 

предполагает возможность занятия при наследовании места, которое 

принадлежало бы восходящему по прямой линии родственнику, если бы 

он мог наследовать в момент открытия наследства. 

Призвание к наследованию наследников по праву представления 

происходит лишь при наличии целого ряда предусмотренных в законе 

специальных условий и характеризуется определенным своеобразием. Так, при 

наследовании в порядке представления доля наследства, причитающаяся 

прямому наследнику, делится между наследниками по представлению поровну. 

Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или 

одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к 

соответствующим потомкам: 

 наследникам второй очереди по праву представления наследуют 

племянники и племянницы наследодателя – дети полнородных и 

неполнородных братьев и сестер наследодателя; 

 наследникам третьей очереди – двоюродные братья и сестры – дети дядей 

и тетей наследодателя. 

Не наследуют по праву представления потомки наследника любой очереди 
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наследования по закону, лишенного наследодателем наследства, а также 

наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с 

наследодателем и который не имел бы права наследовать. 

 

5. 

Несмотря на то, что в третьей части ГК нормы о наследовании по 

завещанию предшествуют нормам о наследовании по закону (что, по мнению 

большинства авторов, говорит о восполнительной, второстепенной функции 

наследования на основании закона), именно основание вступления в 

наследственные правоотношения на основании закона является основным 

случаем участия государства в отношениях по наследованию. Такое участие 

имеет многовековую историю. Еще в Древнем Риме, откуда и пришел институт 

выморочного имущества, император Август определил, что всякое выморочное 

имущество поступает в казну. В Западной Европе вокруг участия государства в 

наследственных правоотношениях на протяжении последних двух - трех веков 

систематически возникали теоретические дискуссии, правда, не нашедшие 

практического воплощения. Особенно интересовал этот вопрос представителей 

различных утопических теорий. Например, часть последователей А. Сен - 

Симона предлагали учредить особые банки, которые должны были 

распределять наследство, но не между родственниками, а между так 

называемыми достойными. Предлагалось даже отменить наследование вообще, 

но только после пролетарской революции, которой полагалось совершиться и 

ликвидировать институт частной собственности как таковой (К. Маркс и Ф. 

Энгельс). В конечном счете, все идеи превратить государство в обязательного 

наследника, в частности во Франции, закончились всего-навсего введением 

налогов на наследство,  что, впрочем, ранее уже было сделано, упоминавшимся 

римским императором. Некоторые западноевропейские идеи относительно 

роли государства в наследственных правоотношениях были реализованы в 

России. Государство в процессе эволюции наследственного законодательства 

получало роль то главного приобретателя наследств (1918–1926 гг.), то 

основного их приобретателя (1926–1964 гг.), то привилегированного 

приобретателя (1964–2002 гг.). 

Так, главным приобретателем наследства Декрет от 18 апреля 1918 г. «Об 

отмене наследования» объявил государство. Все наследство передавалось под 

контроль Советов по месту последнего жительства наследодателей. 

Соответствующий Совет (в лице отдела, ведавшего социальным обеспечением) 

выделял перечисленным в Декрете близким умершего некоторую часть 

имущества. Эта часть была обозначена как «трудовое хозяйство в городе и 

деревне». Государство как главный приобретатель наследства получало 

имущество и в том случае, когда никого из близких лиц, входящих в 

представленный в Декрете перечень, не было. Следует, однако, отметить, что 

Декрет не выделял выморочное имущество в обособленный случай 

приобретения. Такое приобретение было предусмотрено в разработанном 

механизме: если близких лиц не было, то все имущество оставалось у 
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государства. 

ГК РСФСР 1922 г. еще более укрепил позицию государства как главного 

приобретателя наследств. Так, он сохранил систему выделения государством 

близким наследодателю лицам доли наследства, не превышавшей 10 тыс. руб. 

золотом, по решению суда. В качестве специального случая было выделено 

приобретение государством выморочного имущества. Именно этому 

приобретению уделялось особое внимание. Прежде всего, круг наследников по 

закону был сужен для расширения случаев выморочности. Далее, было 

запрещено совершать завещания в пользу лиц, не входящих в круг наследников 

по закону. Были установлены и иные правила, обеспечивающие для 

государства роль главного приобретателя наследства, например, запрет на отказ 

от наследственного имущества в пользу конкретного лица и приращение долей 

сонаследников. Правило же о том, что наследство необходимо принять в 

течение шести месяцев, в 1922 г. и в последующие годы было направлено 

главным образом на то, чтобы отстранить от наследования лиц, бежавших из 

страны после событий 1917 г. 

В 1926 г. система выделения из имущества умершего части наследства 

была упразднена, но в силе остались все иные правила, лежавшие в основе роли 

государства в сфере наследования: оно оставалось основным приобретателем 

имущества. На первый план выступило приобретение государством 

выморочного имущества, опирающееся как на сужение круга наследников по 

закону, так и на запрет завещаний в пользу лиц, не входивших в круг 

поименованных в Гражданском кодексе лиц. Особо явственно 

несправедливость такого положения проявилась в 1941–1945 гг., так как по 

Гражданскому кодексу РСФСР 1922 г. родители не могли быть наследниками 

ни по закону, ни по завещанию, а многие погибшие на фронте были слишком 

молоды, чтобы оставить после себя потомков. 

ГК РСФСР 1964 г. сделал очередной шаг в обеспечении особых прав 

государства в области наследования, посвятив этому вопросу ст. 552 «Переход 

наследства к государству». В этой главе исчерпывающе перечислялись все 

случаи перехода наследуемого имущества государству, а именно: 1) отсутствие 

наследников по закону и по завещанию; 2) наличие завещания в пользу 

государства; 3) непринятие наследниками наследуемого имущества; 4) лишение 

наследников завещателем права наследовать. 

Когда закон устанавливает, что переход выморочного имущества к 

Российской Федерации представляет собой наследование, он тем самым 

определяет место российского права среди национальных систем 

наследственного права, присутствующих в современном мире. Большое 

значение ст. 1151 ГК, регулирующей отношения по приобретению имущества, 

являющегося выморочным, состоит в том, что государство, бесспорно, 

оставаясь участником отношений по наследованию, более не занимает 

гипертрофированной роли и не может рассматриваться как основной 

приобретатель имущества умершего. Теперь государство в России играет в 

сфере наследования такую же роль, как и в других цивилизованных странах. 
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Государство больше не является приобретателем наследства, оно просто 

получает единичное выморочное имущество. При этом следует иметь в виду, 

что ГК значительно увеличило количество очередей наследников по закону: в 

ГК РСФСР 1964 г. было всего две очереди наследников по закону. 

В случае, если отсутствуют наследники, как по закону, так и по 

завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все 

наследники отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ), либо никто из 

наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от 

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

другого наследника (ст. 1158 ГК РФ), имущество умершего считается 

выморочным. В порядке наследования по закону в собственность городского 

или сельского поселения, муниципального района (в части межселенных 

территорий) либо городского округа переходит следующее выморочное 

имущество, находящееся на соответствующей территории: 

 жилое помещение; 

 земельный участок, а также расположенные на нем здания, сооружения, 

иные объекты недвижимого имущества; 

 доля в праве общей долевой собственности на указанные в абзацах втором 

и третьем настоящего пункта объекты недвижимого имущества. 

Если указанные объекты расположены в субъекте Российской Федерации 

- городе федерального значения Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе, 

они переходят в собственность такого субъекта Российской Федерации (в ред. 

Федерального закона от 03.07.2016 N 333-ФЗ). 

Однако выморочность все же не наступает даже и в случае неподачи 

заявления, если кто-либо из наследников совершил действия, 

свидетельствующие о принятии наследства. Перечень таких действий 

предусмотрен в п. 2 ст. 1153 ГК РФ. Таким образом, выморочность не 

возникает в тех случаях, когда хотя никто из наследников не подал заявление о 

принятии наследства, но в отношении кого-либо из них существует презумпция 

принятия им наследства.  

Жилое помещение, указанное в абзаце втором настоящего пункта, 

включается в соответствующий жилищный фонд социального использования. 

Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по 

закону в собственность Российской Федерации (п. 2 в ред. Федерального закона 

от 23.07.2013 N 223 - ФЗ) 

Порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в 

порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а 

также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации 

или в собственность муниципальных образований определяется законом (в ред. 

Федерального закона от 29.11.2007 N 281 - ФЗ). 

Порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в 

порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а 

также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации 

или в собственность муниципальных образований определяется законом. 
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Контрольные вопросы: 

 

1. Заявление о принятии наследства. 

2. Заявления об отказе от наследства. 

3. Очерёдность призвания к наследованию по закону. 

4. Заявления о принятии наследства. 

5. Заявления об отказе от наследства. 

6. Очерёдность призвания к наследованию по закону. 



Лекция 6.  

 

ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО 

 

1. Свидетельство о праве на наследство. 

2. Место выдачи свидетельства   о праве на наследство. 

3. Срок для получения наследниками свидетельства о праве на 

наследство.  

4. Ответственность наследников по долгам наследодателя 

 

1. 

Свидетельство о праве на наследство - официальный документ, 

подтверждающий наследственные права лица на имущество умершего 

гражданина. 

Отношения, связанные с выдачей и получением свидетельства о праве на 

наследство, регламентированы не только нормами ГК, но также Основами 

законодательства о нотариате, Законом РФ от 09.12.91 № 2005- «О 

государственной пошлине». Выдача свидетельства о праве на наследство не 

является правообразующим фактом. Право собственности, кредиторские права 

требований к должникам, права на ценные бумаги, обязанность уплатить долги 

наследодателя и другое имущество наследодателя становятся принадлежащими 

наследникам не в силу свидетельства о праве наследования, а в силу 

наследственного правопреемства. Свидетельство о праве на наследство 

удостоверяет именно юридическое основание, определяющее переход к 

наследнику права собственности, других прав и обязанностей, принадлежавших 

наследодателю при его жизни. Наличие такого свидетельства необходимо, если 

законом предусмотрен специальный режим регистрации прав на отдельные 

виды вещей и другие неимущественные объекты либо особый порядок учета 

объектов прав. Укажем отдельные случаи, при которых получение 

свидетельства о праве на наследство является условием осуществления права 

на приобретение наследственного имущества. 

Согласно ст. 1128 ГК денежные средства, в отношении которых в банке 

совершено завещательное распоряжение, выдаются наследникам на основании 

свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним. 

Согласно ст. 17 Закона о государственной регистрации прав на 

недвижимость свидетельство о праве на наследство является основанием для 

государственной регистрации перехода к наследнику прав на недвижимое 

имущество, принадлежавшее наследодателю. 

В соответствии со ст. 8 Закона о рынке ценных бумаг держатель реестра 

владельцев ценных бумаг имеет право внести в систему ведения реестра 

изменения, связанные с внесением сведений о наследнике как новом владельце 

ценных бумаг взамен прежнего умершего владельца ценных бумаг, лишь на 

основании документов, подтверждающих переход права собственности на 

ценные бумаги в соответствии с гражданским законодательством РФ. Таким 

документом является свидетельство о праве на наследство, выданное 
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наследнику и подтверждающее переход к нему прав на ценные бумаги, ранее 

принадлежавшие наследодателю. 

Свидетельство о праве на наследство необходимо также наследникам 

умершего участника общества с ограниченной ответственностью, поскольку 

оно подтверждает статус лица как наследника. Статус наследника служит 

основанием, в силу которого доля умершего участника общества может 

перейти к его наследникам в соответствии со ст. 21 Закона об обществах с 

ограниченной ответственностью. 

Основанием выдачи свидетельства о праве на наследство служит 

заявление наследника. 

Получение свидетельства является добровольным, хотя в ряде случаев и 

необходимым актом наследника; свидетельство выдается наследнику, 

имеющему право наследования в соответствии с завещанием или законом. 

Под наследником, по заявлению которого может быть выдано 

свидетельство о праве на наследство, следует понимать лицо, призванное к 

наследованию при наличии предусмотренных законом оснований и принявшее 

наследство в установленном порядке. 

Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство выполняет две 

функции. Во-первых, посредством указанного заявления возбуждается 

деятельность должностных лиц, обязанных подтвердить право на наследство, 

принадлежащее заявителю. Заявление сохраняет свою силу, будучи подано в 

любое время после открытия наследства. Во-вторых, заявление одновременно 

является актом принятия наследства, если подано в течение установленного 

срока для принятия наследства (ст. 1153 ГК). 

В первом случае свидетельство о праве на наследство может быть выдано 

по заявлению, поданному после истечения срока для принятия наследства, если 

имеются доказательства принятия наследником наследства в установленный 

срок (ст. 1153, 1154 ГК) или признания опоздавшего наследника принявшим 

наследство со стороны других наследников, принявших наследство (п. 2 ст. 

1155 ГК). Во втором случае само заявление о выдаче свидетельства о праве на 

наследство, поданное в течение срока для принятия наследства, - бесспорное 

доказательство принятия наследства. 

Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство должно быть 

подано в письменной форме. Свидетельство о праве на наследство выдается 

наследникам, принявшим наследство. В целях выдачи свидетельства о праве на 

наследство нотариус или другое уполномоченное должностное лицо обязаны 

истребовать соответствующие доказательства для установления факта 

открытия наследства, времени и места открытия наследства, оснований 

призвания наследника к наследству, принятия наследником наследства либо 

согласия всех других наследников на включение опоздавшего наследника в 

свидетельство о праве на наследство, выяснения состава и места нахождения 

наследственного имущества и его принадлежности наследодателю. 

Свидетельство о праве на наследство выдается при отсутствии между 

заинтересованными лицами спора о праве. Если в суде рассматривается спор о 
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праве на наследство, об удостоверении которого было подано заявление, 

действия по выдаче свидетельства должны быть отложены до рассмотрения 

спора судом. В этом случае свидетельство о праве на наследство может быть 

выдано на основании вступившего в законную силу решения суда. 

 

2. 

Свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия 

наследства нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом 

совершать такое нотариальное действие должностным лицом. 

Свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия 

наследства нотариусом или другим уполномоченным должностным лицом, 

имеющим право совершать нотариальное действие по выдаче свидетельств о 

праве на наследство и обязанным в силу служебных полномочий выполнить эти 

действия по заявлению наследников. 

Орган, которому подается заявление о выдаче свидетельства о праве на 

наследство, является тем же органом, которому подается заявление о принятии 

наследства. Этот орган действует по месту открытия наследства. Это - нотариус 

или другое должностное лицо, уполномоченное в соответствии с законом 

совершать нотариальное действие по выдаче свидетельств о праве на 

наследство. 

В соответствии со ст. 36 Основ законодательства о нотариате правом 

выдачи свидетельств о праве на наследство наделены нотариусы, работающие в 

государственных нотариальных конторах. При отсутствии в нотариальном 

округе государственной нотариальной конторы совершение указанного 

нотариального действия поручается совместным решением органа юстиции и 

нотариальной палаты одному из нотариусов, занимающихся частной 

практикой. Правом выдачи свидетельств о праве на наследство наделены также 

должностные лица консульских учреждений РФ, что предусмотрено ст. 38 

Основ законодательства о нотариате. Что же касается должностных лиц 

органов исполнительной власти, уполномоченных выполнять отдельные виды 

нотариальных действий в случаях отсутствия в населенных пунктах нотариуса, 

то им не предоставлены полномочия по выдаче свидетельств о праве на 

наследство (ст. 37 Основ законодательства о нотариате). 

Нотариус и другие уполномоченные должностные лица обязаны по 

просьбе наследников выдать свидетельство о праве на наследство при наличии 

соответствующих оснований и необходимых доказательств. Отказ в 

совершении этого нотариального действия может быть обжалован 

заинтересованным лицом в районный суд по месту деятельности нотариуса или 

уполномоченного должностного лица (ст. 310 ГПК, ст. 49 Основ 

законодательства о нотариате). Суд, признавший необоснованность отказа в 

выдаче свидетельства о праве на наследство, своим решением обязывает 

нотариуса или другое должностное лицо совершить такое действие (ст. 312 

ГПК). 
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Содержание свидетельства о праве на наследство должно соответствовать 

всем основным условиям наследственного правопреемства: в нем указываются 

наследодатель, время открытия наследства, наследственное имущество, 

наследники и размеры принадлежащих им наследственных долей. 

В соответствии с ГК РФ могут быть выданы различные по содержанию 

свидетельства в зависимости от объема сведений о правопреемстве, 

запрашиваемых наследниками в подтверждение своих прав на наследство и 

удостоверяемых свидетельством. 

Свидетельство о праве на наследство может быть выдано всем 

наследникам вместе (общее, или совместное свидетельство) или каждому 

наследнику в отдельности (отдельное свидетельство), на все наследственное 

имущество (генеральное свидетельство) или на его отдельные части 

(специальное свидетельство). 

В случае выявления после выдачи свидетельства о праве на наследство 

имущества, на которое такое свидетельство не было выдано, выдается 

дополнительное свидетельство о праве на наследство. По смыслу 

установленного правила дополнительное свидетельство выдается на такие 

объекты, которые не были включены в состав наследственного имущества, 

поскольку о них не было известно (например, не было сведений о 

принадлежности наследодателю банковских вкладов, внесенных в банковские 

учреждения не по месту открытия наследства, или недвижимого имущества, 

приобретенного наследодателем не в месте его жительства, и др.). Однако, если 

наследнику было выдано свидетельство, например, о праве на наследование 

завещанного банковского вклада, а затем, по истечении какого-то времени, 

наследник просит выдать ему также свидетельство о праве наследования 

квартиры, входящей в состав наследства, выдается еще одно дополнительное 

свидетельство. 

В тексте свидетельства о праве на наследство, выдаваемого одному из 

наследников или на отдельные объекты наследования (квартиру, автомашину, 

акции и др.), в том числе на дополнительно выявленные наследственные 

объекты, делается оговорка, позволяющая воспринимать такое дополнительное 

свидетельство о праве на наследство как документ, подтверждающий не все 

отношения правопреемства после смерти определенного гражданина, а лишь их 

часть. 

Свидетельство о праве на наследство после его выдачи может быть 

признано недействительным в целом или в части лишь по решению суда, 

вынесенному в порядке искового производства по спору о гражданском праве. 

Свидетельство может быть аннулировано самим органом, выдающим его, 

в порядке, предусмотренном правилами п. 2 ст. 1155 ГК. В этом случае взамен 

аннулированного должно быть выдано новое свидетельство, в которое 

включается восстановленный в праве на наследство наследник, пропустивший 

срок для принятия наследства. 

Выдача Российской Федерации как наследнику свидетельства о праве 

наследования выморочного имущества осуществляется в общем порядке, 



89 

 

предусмотренном для выдачи свидетельства о праве на наследство любому 

другому наследнику. 

Осуществление права Российской Федерации на получение свидетельства 

о праве на наследование выморочного имущества имеет особенности, 

вытекающие из специфики осуществления Российской Федерацией 

гражданской правосубъектности (ст. 125 ГК) и особенностей наследования 

выморочного имущества (ст. 1151 ГК). 

При выдаче свидетельства о праве на наследство в соответствии с 

законом взимается государственная пошлина. Размеры государственной 

пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство установлены Законом 

РФ «О государственной пошлине». Установленные размеры 

дифференцированы в зависимости от того, выдается свидетельство 

наследникам по закону первой очереди или всем остальным наследникам, при 

этом размер госпошлины для вторых в 2 раза выше, чем размер госпошлины, 

взыскиваемой с наследников по закону первой очереди. 

Закон предусматривает льготы по уплате государственной пошлины за 

выдачу свидетельства о праве на наследство, освобождая от ее уплаты или 

снижая ее размер в зависимости от разных обстоятельств, связанных, например, 

с проживанием наследников в наследственном доме совместно с 

наследодателем на день открытия наследства и после этого, либо 

обусловленных инвалидностью или несовершеннолетием наследников, либо 

совершаемых в интересах государства, как при выдаче свидетельства о праве 

наследования выморочного имущества (п. 5 ст. 5 Закона РФ «О 

государственной пошлине»). 

Наследники по завещанию, даже если они относятся к наследникам по 

закону первой очереди, обязаны уплатить за получение свидетельства о праве 

на наследство по завещанию государственную пошлину, которая по размеру 

вдвое выше, чем та, которую надлежало бы уплатить за получение 

свидетельства о праве наследования по закону. Наследники, имеющие право на 

обязательную долю, если они не являются несовершеннолетними или 

инвалидами I или II группы, не относятся к категории лиц, имеющих льготы по 

уплате государственной пошлины. Но эти наследники нуждаются в особой 

социальной защите, так как обладают ограниченной платежеспособностью. К 

тому же размер их обязательной доли существенно снижен по сравнению с 

размером обязательной доли по ранее действовавшему закону. Неравное 

положение наследников по закону и по завещанию в отношениях по уплате 

государственной пошлины должно иметь серьезные мотивы. 

Ставки налогообложения имущества, переходящего в порядке 

наследования, дифференцированы в зависимости от оснований и очередности 

наследования и стоимости наследуемых объектов. 

Льготы по уплате налога на имущество, переходящее по наследству, 

носят весьма ограниченный характер. Они предоставляются: пережившему 

супругу - в отношении всего наследуемого им имущества; наследникам, 

проживавшим в доме (квартире) совместно с наследодателем, - в отношении 
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этого наследуемого жилого дома (квартиры); наследникам, являющимся 

инвалидами I и II групп, - в отношении наследуемых ими жилых домов 

(квартир) и транспортных средств; членам семей военнослужащих, потерявших 

кормильца, - в отношении наследуемых транспортных средств. 

Правила налогообложения имущества, переходящего по наследству, как и 

правила об уплате государственной пошлины при получении свидетельства о 

праве на наследство, также не вполне соответствуют новой концепции 

наследственного права в России. Например, не оправданы дифференциация 

налогов на имущество, переходящее в порядке наследования по закону, и 

налогов на имущество, переходящее по завещанию; отсутствие льгот для 

несовершеннолетних наследников и наследников, приобретающих наследство в 

виде обязательной доли, и др. 

 В соответствии со ст. 72 Основ законодательства российской федерации  

о нотариате нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство по 

закону путем истребования соответствующих доказательств проверяет факт 

смерти наследодателя, время и место открытия наследства, наличие отношений, 

являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, 

подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, состав и 

место нахождения наследственного имущества. 

Если одни или несколько наследников по закону лишены возможности 

представить доказательства отношений, являющихся основанием для 

призвания к наследованию, они могут быть включены в свидетельство о праве 

на наследство с согласия всех остальных наследников, принявших наследство и 

представивших такие доказательства. 

Нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию 

путем истребования соответствующих доказательств проверяет факт смерти 

наследодателя, наличие завещания, время и место открытия наследства, состав 

и место нахождения наследственного имущества. 

Нотариус выясняет также круг лиц, имеющих право на обязательную 

долю в наследстве. 

  

3. 

Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое 

время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, за 

исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. 

Однако следует учитывать, что не все наследники имеют возможность 

осуществить свое право наследования в течение установленного 6-месячного 

срока. В соответствии с п. 2 и 3 ст. 1154 ГК РФ для некоторых наследников 

общий срок принятия наследства является недостаточным. Таковы, например, 

наследники, у которых право на наследство возникает вследствие отказа 

другого наследника от наследства. Для них срок принятия наследства начинает 

течь лишь с момента отказа наследника от наследства. Если же право на 

наследство возникает у лица лишь вследствие непринятия наследником 

наследства, то такие лица могут осуществить право на наследство в течение 3 
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месяцев с момента истечения срока, который был дан наследнику, не 

принявшему наследство. В таких случаях свидетельство о праве на наследство 

не может быть выдано ранее истечения специальных сроков для принятия 

наследства. 

Свидетельство о праве на наследство может быть выдано при 

определенных обстоятельствах ранее истечения 6-месячного срока с момента 

открытия наследства. 

Свидетельство о праве на наследство может быть выдано как 

наследникам по завещанию, так и наследникам по закону ранее истечения 6 

месяцев со дня открытия наследства, если органу, обязанному выдать 

свидетельство, будут представлены достоверные данные о том, что кроме лиц, 

заявляющих о получении свидетельства, не имеется других наследников, 

которым принадлежит право на наследство или на соответствующую его часть 

и без учета наследственной доли которых заявителям не может быть выдано 

законное свидетельство о праве на наследство. 

В соответствии с п. 3   выдача свидетельства о праве на наследство 

приостанавливается по решению суда, а также при наличии зачатого, но еще не 

родившегося наследника. Суд вправе приостановить выдачу свидетельства о 

праве на наследство, если заинтересованные лица до окончания нотариального 

производства по наследственному делу обратились в суд с заявлением о 

неправильных действиях нотариуса или другого уполномоченного 

должностного лица, совершаемых в связи с выдачей свидетельства, либо с 

заявлением в суд об установлении факта, имеющего значение для 

наследования, либо с исковым заявлением, вытекающим из спора о 

гражданском праве. Суд вправе приостановить выдачу свидетельства о праве 

наследования также и в иных случаях, если признает это необходимым в 

интересах охраны прав заинтересованных лиц. 

Орган, уполномоченный выдавать свидетельства о праве на наследство, 

вправе приостановить выдачу свидетельства в интересах охраны интересов 

зачатого, но еще не родившегося наследника. 

О наличии еще не рожденного наследника становится известно из 

заявления, поданного органу, выдающему свидетельство о праве на наследство. 

Нотариус или другое уполномоченное должностное лицо вправе требовать 

подтверждения достоверности сообщения о предстоящем рождении наследника 

как обстоятельства, являющегося основанием для приостановления совершения 

нотариального действия. Следует признать достаточным подтверждением 

факта письменное заявление об этом будущей матери еще не родившегося 

наследника, в котором заявитель принимает на себя ответственность за 

достоверность сообщенных сведений. Нотариус или другое должностное лицо 

не имеют права требовать представления соответствующей медицинской 

справки из учреждения здравоохранения, поскольку такие действия указанного 

органа не предусмотрены законом, а медицинский осмотр лица не может быть 

принудительным, за исключением случаев, предусмотренных законом. 
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О приостановлении выдачи свидетельства о праве на наследство в связи с 

указанным обстоятельством должны быть поставлены в известность другие 

наследники, подавшие заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. 

Если эти наследники оспаривают достоверность сведений о зачатом, но еще не 

родившемся наследнике, они вправе обжаловать действия по приостановлению 

выдачи свидетельства о праве на наследство. В этом случае лицо, сделавшее 

заявление о правах еще не рожденного наследника, обязано будет в суде 

доказать оспариваемый другими наследниками факт наличия зачатого, но еще 

не родившегося наследника. 

Формы свидетельств о праве на наследство утверждаются Минюстом 

Росси. В свидетельстве о праве на наследство должна содержаться следующая 

информация: 

1. герб Российской Федерации; 

2. место и дата выдачи; 

3. фамилия, инициалы нотариуса и наименование нотариального округа, в 

котором он назначен на должность; 

4. фамилия, имя, отчество и дата смерти наследодателя; 

5. основания наследования; 

6. фамилия, имя, отчество, дата рождения, место проживания наследников, а 

также реквизиты документов, удостоверяющих их личности; 

7. родственное или иное отношение наследников к наследодателю; 

8. доли наследников в наследстве; 

9. наименование наследственного имущества, его характеристика, место 

нахождения и оценка; 

10. номер наследственного дела; 

11. номер, за которым зарегистрировано свидетельство в реестре регистрации 

нотариальных действий; 

12. суммы взысканной государственной пошлины (нотариальный тариф); 

13. печать и подпись нотариуса. 

При выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус совершает 

следующие действия в отношении наследственного имущества. 

 Нотариусом проверяется: а) принадлежность этого имущества на праве 

собственности или ином вещном праве; б) наличие сособственников; в) 

наличие обременении, запрещения отчуждения или ареста данного 

имущества. Как правило, нотариусом также проверяются документы об 

оценке имущества, являющегося наследственным. 

 Проверяются документы, предусмотренные Федеральным законом от 21 

июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». 

 Истребуется документ об уплате налога, предусмотренного НК, или об 

освобождении от уплаты такого налога. 

Если в отношении наследственного имущества имеются какие-либо 

обременения, нотариус дает разъяснения наследникам о возникающих в этой 

связи правоотношениях. Если на недвижимое имущество наложено запрещение 
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отчуждения в связи с получением ссуды, нотариус сообщает учреждению, 

выдавшему ссуду, о том, что наследникам ссудополучателя выдано 

свидетельство о праве на наследство. 

При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию нотариус 

проверяет, не отменено ли завещание. Если завещание удостоверено 

нотариусом, который будет выдавать свидетельство о праве на наследство, то о 

проверке этих данных делается отметка на экземпляре завещания, 

приобщенном к наследственному делу. 

При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию, в котором 

предполагается указание родственных или иных отношений наследников с 

наследодателем, нотариус проверяет документы, подтверждающие эти 

отношения. 

Наследникам, получившим свидетельство о праве на наследство 

определенной части наследственного имущества, в дальнейшем выдаются 

свидетельства о праве на наследство других частей наследственного 

имущества, не перечисленного в первоначально выданном свидетельстве. 

Если в составе имущества имеется недвижимое или иное имущество, право 

на которое или само это имущество подлежит регистрации (специальному 

учету), в тексте свидетельства о праве на наследство нотариус делает 

соответствующую запись о необходимости регистрации права или имущества в 

уполномоченных государственных органах, о чем разъясняет наследникам. 

Свидетельство о праве на наследство может быть выдано (а по желанию 

наследников – должно быть выдано) только на часть наследственного 

имущества (например, на вклад). На остальное имущество впоследствии может 

быть выдано дополнительное свидетельство. Если после получения 

свидетельства о праве на наследство у наследодателя обнаружится еще какое-

либо имущество, на него выдается дополнительное свидетельство о праве на 

наследство. 

Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство государству. 

Как мы указывали ранее, субъектом права наследования выморочного 

имущества является исключительно Российская Федерация. Согласно п. 2 ст. 

1151 ГК выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в 

собственность Российской Федерации. Свидетельство о праве на наследство 

является документом, подтверждающим переход наследства к правопреемнику, 

но не основанием перехода наследственного имущества к наследнику. 

Получение свидетельства не является обязательным, так как оно выдается по 

заявлению наследника. Такой же порядок действует при выдаче свидетельства 

о праве наследования выморочного имущества государством (ст. 1162 ГК). 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате не 

предусматривают обязанности государства получить свидетельство о праве на 

выморочное наследство. Правила, упоминавшейся ранее Инструкции «О 

порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного 

имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и 

кладов» (подробнее см. разд. 3.7) исходят из признания свидетельства о праве 
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на наследство правоподтверждающим, но не правоустанавливающим 

документом. Пункт 5 указанной Инструкции устанавливает, что документом, 

подтверждающим право государства на наследство, является свидетельство, 

выдаваемое нотариальным органом налоговому органу,  однако Инструкция не 

предусматривает обязанности государственного органа получить 

соответствующее свидетельство.  

Основной проблемой наследования выморочного имущества является 

отсутствие закона, определяющего порядок его наследования, учета и передачи 

в собственность субъектов РФ или муниципальных образований. 

Государственная пошлина, уплачиваемая за выдачу свидетельства о 

праве на наследство. Налогообложение имущества, переходящего  

гражданам в порядке наследования. 

В соответствии с правилами ст. 333.24 НК размер государственной 

пошлины за совершение нотариальных действий, к числу которых относится и 

выдача свидетельства о праве на наследство, строго дифференцирован в 

зависимости от субъекта наследования  и зависит от степени родства  

наследников. Так, в соответствии с подп. 22 п. 1 указанной статьи за выдачу 

свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию 

государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: 

 детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным 

братьям и сестрам наследодателя – 0,3 % стоимости наследуемого 

имущества, но не более 100 тыс. руб.; 

 другим наследникам – 0,6 % стоимости наследуемого имущества, но не 

более 1 млн руб. 

За выдачу свидетельства о праве на наследство, выдаваемого на основании 

решений суда о признании ранее выданного свидетельства о праве на 

наследство недействительным, государственная пошлина уплачивается в том 

же размере и том же порядке. При этом сумма государственной пошлины, 

уплаченной за ранее выданное свидетельство, подлежит возврату.  По 

заявлению плательщика, государственная пошлина, уплаченная за ранее 

выданное свидетельство, подлежит зачету в счет государственной пошлины, 

подлежащей уплате за выдачу нового свидетельства, в течение одного года со 

дня вступления в законную силу соответствующего решения суда. 

Существенным вопросом, связанным с выдачей свидетельства о праве на 

наследство, является вопрос оценки наследственного имущества.  При 

подготовке проекта главы НК о государственной пошлине предлагалось 

определять стоимость имущества строго по рыночным ценам. Однако данное 

предложение делало невозможной уплату государственной пошлины для 

большого круга наследников. В настоящее время в расчет может приниматься 

как инвентаризационная стоимость недвижимого имущества, так и его 

коммерческая оценка. 

Что касается налогообложения наследственного имущества, то в 

соответствии с правилами подп. 18 ст. 217 НК доходы в денежной и 

натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке наследования 
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(за исключением вознаграждения, выплачиваемого наследникам 

(правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а 

также открытий, изобретений и промышленных образцов), не подлежат 

налогообложению.  

 

 

4. 

Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя 

солидарно. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в 

пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. 

Наследник, принявший наследство в порядке наследственной 

трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ), отвечает в пределах стоимости этого 

наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество 

принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от 

которого к нему перешло право на принятие наследства. 

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к 

принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, 

установленных для соответствующих требований. До принятия наследства 

требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или 

к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает 

рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода 

выморочного имущества в соответствии со ст. 1151 ГК РФ к Российской 

Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному 

образованию. 

При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой 

давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит 

перерыву, приостановлению и восстановлению. 

Имущественные права и обязанности гражданина, как правило, не 

прекращаются с его смертью, исключая те, которые неразрывно связаны с 

личностью наследодателя (ст. 418 ГК РФ). Они входят в состав наследства и в 

порядке универсального правопреемства переходят к его наследникам. Поэтому 

по точному смыслу ст. 1175 ГК РФ ответственность по долгам наследодателя 

равнозначна ответственности по его обязательствам. 

По своему содержанию спектр этих обязанностей может быть самый 

широкий - от задолженности по квартирной плате и до неосновательного 

обогащения. Причем он может и не ограничиваться только рамками 

гражданского законодательства. Как представляется, вполне допустимо 

возложение ответственности на наследника за ущерб, причиненный 

наследодателем недостачей или растратой вверенных ему ценностей или иным 

образом при исполнении трудовых обязанностей. Не исключены долги 

наследодателя и в сфере публично-правовых отношений. В частности, 

обязательство по уплате налогов прекращается смертью наследодателя. В то же 

время задолженность его по поимущественным налогам (земельному налогу, 

налогу на имущество физических лиц и др.) уплачивается наследниками в 



96 

 

пределах стоимости наследственного имущества (подп. 3 п. 3 ст. 44 Налогового 

кодекса РФ). 

Судебная практика не относит к долгам наследодателя затраты по уходу 

за наследодателем во время его болезни, на его похороны, расходы по охране 

наследственного имущества и управлению им. Не считаются вытекающими из 

обязательств наследодателя и случаи предъявления третьими лицами исков о 

признании права собственности на имущество и истребовании принадлежащего 

им имущества (подп. «а», «г» п. 16 Постановления Пленума ВС РФ № 2). 

Положения  ГК РФ содержат каких-либо изъятий или льгот для той или 

иной категории наследников - ответственность по долгам наследодателя несут 

как наследники по закону, так и наследники по завещанию, включая тех, кто 

воспользовался своим правом на обязательную долю. Важно только, чтобы все 

они приняли наследство любым из способов, предусмотренных ст. 1153 ГК РФ, 

так как отвечают по долгам наследодателя не все наследники, а только те из 

них, кто принял наследство. Дальнейшее оформление наследниками своих 

наследственных прав, в частности получение свидетельства о праве на 

наследство, а также государственная регистрация прав на недвижимость (если в 

составе наследства земельный участок, квартира и т.п.) правового значения не 

имеют. Точно так же не может повлиять на ответственность наследников, на 

какой стадии заявлены требования кредиторов - до или после принятия 

наследства и было ли вообще известно наследникам о долгах наследодателя. 

Следует отметить, что впервые по новому закону наследник не лишен 

возможности в пределах установленных сроков отказаться от уже принятого 

наследства (ст. 1157 ГК РФ), и в этом случае он не будет нести ответственность 

по требованиям кредиторов наследодателя. 

В отличие от ранее действовавшего ГК 1964 г., в ГК РФ предусмотрена 

солидарная ответственность наследников по долгам наследодателя. 

Исходя из общих положений о солидарной ответственности должников, 

кредиторы наследодателя вправе потребовать исполнения как от всех 

наследников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как 

полностью, так и в части долга (ст. 323 ГК РФ). 

В свою очередь, наследник, уплативший долг в полном объеме, 

приобретает право регресса к другим наследникам, которые несут уже перед 

ним ответственность как долевые должники. 

Наряду с этим, в новом ГК РФ сохранилось правило, согласно которому и 

при солидарной ответственности наследники отвечают по долгам 

наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного 

имущества. При этом не имеет значения, сохранилось ли в действительности 

это имущество. 

Следовательно, сама возможность погашения всех долгов наследодателя 

в значительной степени поставлена в зависимость от размера наследственной 

массы. Если возникает такая проблема, т.е. долги в общей сложности 

превышают стоимость наследственного имущества, то применительно к ст. 323 

ГК РФ все кредиторы имеют право на частичное удовлетворение заявленных 
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требований пропорционально размеру долга. Вместе с тем это достижимо лишь 

при одновременном обращении в суд всех кредиторов наследодателя. Но при 

рассмотрении требований кредиторов по мере их поступления рассчитывать на 

удовлетворение своих требований могут только те из них, кто обратился в суд 

первым. Решение суда по требованию кредитора (кредиторов) о частичном 

удовлетворении иска либо об отказе в иске может быть пересмотрено судом по 

вновь открывшимся обстоятельствам, если выявится дополнительное 

имущество, сведениями о котором не располагал суд при вынесении решения. 

Совпадение в одном лице кредитора и наследника не освобождает других 

наследников от ответственности по такому долгу, хотя в этом случае возможно 

и другое решение - сверх приходящейся доли указанному наследнику на сумму 

долга может быть выделено дополнительно имущество при условии согласия 

на это всех заинтересованных лиц. 

Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия) не 

влечет за собой для наследников появления новых долгов и кредиторов. Это 

обусловлено тем, что право на принятие наследства в порядке наследственной 

трансмиссии не образует наследства, открывшегося после смерти такого 

наследника (трансмиттента), - последний не успевает принять наследство до 

своей смерти, и оно как единое целое, включая долги, переходит к его 

собственному наследнику (трансмиссару). При осуществлении трансмиссаром 

своих наследственных прав он отвечает в пределах стоимости этого 

наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество 

принадлежало, но не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от 

которого ему перешло право на принятие наследства (п. 2 ст. 1175). Сами по 

себе эти правила не исключают ответственности по долгам трансмиттента, 

когда по наследству переходит его собственное имущество. Например, после 

смерти К. осталось строение, которое он завещал брату М. Последний умер, не 

успев принять наследство. В порядке наследственной трансмиссии строение 

перешло к сыну М. - Д. Кроме того, после отца Д. унаследовал имущество в 

виде автомобиля и квартиры. По обязательствам наследодателя К., своего дяди, 

он будет отвечать по его долгам в пределах стоимости строения, а по долгам 

отца - на общих основаниях, в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 1175, т.е. в 

пределах стоимости квартиры и автомобиля. 

Точно таким же образом следует подходить к ответственности по долгам 

наследодателя, если происходит наследование по праву представления, т.е. 

когда наследник по закону умирает до открытия наследства или одновременно 

с наследодателем и его доля переходит к соответствующим потомкам (ст. 1146 

ГК РФ). 

Нормы ГК 1964 г. содержали особый порядок предъявления претензий 

кредиторами, несоблюдение которого влекло утрату принадлежащих им прав 

требования долга. В частности, независимо от наступления срока обязательства 

кредиторы должны были заявить свои претензии в течение шести месяцев со 

дня открытия наследства. П. 3 ст. 1175 ГК РФ установил принципиально иной 

порядок истребования долгов наследодателя - кредиторы вправе предъявить 
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свои требования к наследникам в пределах срока исковой давности. До 

принятия наследства такие требования могут быть предъявлены к исполнителю 

завещания или к наследственному имуществу. 

При этом претензии и требования - далеко не тождественные понятия. 

Если первые имеют отношение к предварительной, внесудебной процедуре, то 

под вторыми обычно понимаются соответствующие обращения к суду. А если к 

тому же учесть, что при предъявлении требования к наследственному 

имуществу суд по новому закону обязан приостановить производство по делу 

до принятия наследства, то можно прийти только к определенному выводу - 

никакого предварительного претензионного порядка ст. 1175 ГК РФ не 

предусматривает. В связи с этим утратили свое значение положения ст. 63 

Основ законодательства о нотариате о принятии нотариусами по месту 

открытия наследства письменных претензий кредиторов наследодателя. 

Разумеется, это не означает, что кредиторы лишены возможности обратиться 

по вопросу долга непосредственно к наследнику, однако указанные действия, 

как и обращение в нотариальную контору, находятся за рамками 

комментируемой статьи. 

Требования кредиторов по долгам наследодателя могут быть 

предъявлены как в суд общей юрисдикции, так и в арбитражный суд, в 

зависимости от состава сторон, например, если банк является кредитором, а 

имущество гражданина унаследовало государство, дело подлежит 

рассмотрению в арбитражном суде. 

Само по себе открытие наследства не ведет к досрочному исполнению 

обязательств наследодателя. Замена наследодателя его правопреемником, в 

данном случае - наследником, принявшим наследство, не влияет на объем 

правомочий сторон, также остаются неизменными общий срок исковой 

давности (3 года) и порядок его исчисления. Единственное отличие состоит 

только в том, что сроки исковой давности по соответствующим требованиям 

кредиторов не подлежат перерыву, приостановлению и восстановлению и тем 

самым, фактически по своему характеру, становятся пресекательными. 

Следует иметь в виду, что правила настоящей статьи применимы только 

тогда, когда долги возникли при жизни наследодателя, а требования заявлены 

после его смерти. Они не распространяются на случаи, когда требования 

кредиторов о взыскании долга были заявлены при жизни наследодателя и 

смерть его наступила в процессе рассмотрения дела, до вынесения решения по 

существу. В этой ситуации нет необходимости в предъявлении кредиторами 

новых требований - своим определением суд производит замену умершего его 

правопреемником, т.е. наследником, принявшим наследство, после чего 

производство продолжается с соблюдением общих положений, без каких-либо 

особенностей, предусмотренных ст. 1175 ГК (ст. 219 ГПК РФ). 

Контрольные вопросы 

1. Свидетельство о праве на наследство в соответствии с завещанием. 

2. Свидетельство о праве собственности при условии, что супруги 

согласились определить доли. 
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Лекция 7. 

 

НАСЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА 

 

1. Общие положения наследования отдельных видов имущества 

2. Наследование квартир, жилых домов и иных объектов недвижимого 

имущества. 

3. Наследование прав на денежные средства во вкладах в банках. 

4. Наследование прав, связанных с участием наследодателя в предприятиях 

и организациях. 

5. Особенности наследования иного имущества. 

 

1. 

В гл. 65 части третьей ГК определяется порядок наследования отдельных 

видов имущества и имущественных прав: 

1) стоимости доли в хозяйственных товариществах и обществах, 

производственных и потребительских кооперативах; 

2) наследования предприятия; 

3) стоимости имущества члена крестьянского хозяйства; 

4) стоимости вещей, ограниченно оборотоспособных; 

5) стоимости земельных участков. 

В соответствии с правилами ст. 66 ГК хозяйственными товариществами  

и обществами  признаются коммерческие организации с разделенным на доли 

(вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. 

Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также 

произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом 

в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности. 

В случаях, предусмотренных ГК, хозяйственное общество может быть 

создано одним лицом, которое становится его единственным участником. 

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного 

товарищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества). 

Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного 

общества, общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью. 

Участниками полных товариществ и полными товарищами в 

товариществах на вере могут быть индивидуальные предприниматели и (или) 

коммерческие организации. 

Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на 

вере могут быть граждане и юридические лица. 

Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе 

выступать участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в 

товариществах на вере, если иное не установлено законом. 

Учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ и 

вкладчиками в товариществах с разрешения собственника, если иное не 

установлено законом. 
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Законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных 

категорий граждан в хозяйственных товариществах и обществах, за 

исключением открытых акционерных обществ. 

Хозяйственные товарищества и общества могут быть учредителями 

(участниками) других хозяйственных товариществ и обществ, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. Вкладом в имущество 

хозяйственного товарищества или общества могут быть деньги, ценные бумаги, 

другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную 

оценку. 

Денежная оценка вклада участника хозяйственного общества производится 

по соглашению между учредителями (участниками) общества и в случаях, 

предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной проверке. 

Хозяйственные товарищества, а также общества с ограниченной и 

дополнительной ответственностью не вправе выпускать акции. 

Согласно правилам ст. 1176 ГК в состав наследства участника полного 

товарищества или полного товарища в товариществе на вере, участника 

общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью, члена 

производственного кооператива входит доля (пай) этого участника (члена) в 

складочном (уставном) капитале (имуществе) соответствующего товарищества, 

общества или кооператива. 

Если в соответствии с настоящим Кодексом, другими законами или 

учредительными документами хозяйственного товарищества или общества 

либо производственного кооператива для вступления наследника в 

хозяйственное товарищество или производственный кооператив либо для 

перехода к наследнику доли в уставном капитале хозяйственного общества 

требуется согласие остальных участников товарищества или общества либо 

членов кооператива и в таком согласии наследнику отказано, он вправе 

получить от хозяйственного товарищества или общества либо 

производственного кооператива действительную стоимость унаследованной 

доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества в порядке, 

предусмотренном применительно к указанному случаю правилами настоящего 

Кодекса, других законов или учредительными документами соответствующего 

юридического лица. 

В состав наследства вкладчика товарищества на вере входит его доля в 

складочном капитале этого товарищества. Наследник, к которому перешла эта 

доля, становится вкладчиком товарищества на вере. 

В состав наследства участника акционерного общества входят 

принадлежавшие ему акции. Наследники, к которым перешли эти акции, 

становятся участниками акционерного общества. 

 

2. 

Анализ обобщения нотариальной практики показывает, что наследники 

чаще всего обращаются к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о 

праве на наследство при переходе к ним по наследству жилых домов, денежных 
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вкладов, автомашин интеллектуальной собственности, паенакоплений 

наследодателя в жилищно – дачно - и гаражно-строительных кооперативах. Как 

уже отмечалось, объектом права наследования является имущество, имеющееся 

в наличии на день открытия наследства. Однако, если на дату выдачи 

свидетельства о праве на наследство вид имущества изменился, нотариус 

выдает свидетельство на то имущество, которое имеется в наличии на этот 

момент. Учитывая некоторые особенности выдачи свидетельства о праве на 

наследство по отдельным видам имущества, рассмотрим некоторые из этих 

случаев 

При выдаче свидетельства о праве на наследство на имущество, в состав 

которого входит жилой дом (квартира) нотариусу должен быть представлен 

правоустанавливающий документ о принадлежности дома наследодателю 

(свидетельство о праве собственности договор купли-продажи и. т. п.) и 

справку бюро технической инвентаризации. В местности, где инвентаризация 

не проводилась,  истребуется  справка соответствующего государственного или 

муниципального органа о принадлежности наследодателю этой недвижимости 

на праве собственности (справка должна содержать необходимые данные о 

характеристике объекта недвижимости и сведения о размерах общеполезной и 

жилой площади, страховой оценке строения, об отсутствии арестов и 

запрещений на отчуждение объекта недвижимости, размере доли наследодателя 

в общей собственности). Если нотариусом будет установлено наличие запрета 

отчуждения дома (квартиры), который наложен в связи с получением кредита 

(займа), нотариус сообщает банку кредитной или иной организации, а равно 

физическому лицу, выдавшему кредит (займ), о том, что наследникам заемщика 

выдано свидетельство о праве на наследство.  В случае, когда на дом (квартиру) 

наложен арест судебными или следственными органами, выдача свидетельства 

о праве на наследство приостанавливается до снятия ареста. В тексте 

свидетельства о праве на наследство должна быть сделана ссылка на 

правоустанавливающий документ, на основании которого, наследодателю 

принадлежал дом (квартира) на праве собственности. При характеристике дома 

обязательно должны быть указаны размеры общей полезной площади и жилой 

площади, перечислены хозяйственные и бытовые строения и сооружения, 

расположенные на относящемся к дому земельном участке Если согласно 

справке бюро технической инвентаризации наследодателем были произведены 

к дому пристройки (надстройки), возведены дополнительные сараи, гаражи, 

теплицы и т д , нотариус требует представления разрешения компетентного 

государственного или муниципального органа на сооружение пристройки 

(надстройки), строительство сарая, гаража, теплицы и т д. При отсутствии 

такого разрешения в свидетельстве указываются только законно 

приобретенные или выстроенные жилой дом (его соответствующие размеры) и 

хозяйственные сооружения, согласно данным правоустанавливающего 

документа.  

Регулирование вопросов, связанных с наследованием земельных 

участков, осуществляется с учетом положений ЗК. 
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Земельный участок  определяется как часть поверхности земли (в том 

числе почвенный слой), границы которой, описаны и удостоверены в 

установленном порядке. Земельный участок может быть делимым и 

неделимым. Делимым  является земельный участок, который может быть 

разделен на части, каждая из которых после раздела образует самостоятельный 

земельный участок, разрешенное использование которого может 

осуществляться без перевода его в состав земель иной категории, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами. 

Наследование земли в соответствии с ГК возможно, если она находилась в 

частной собственности наследодателя или принадлежала ему на праве 

пожизненного наследуемого владения.  Владение земельным участком на 

других основаниях (пользование бессрочное, постоянное, ограниченное, 

сервитут и др.) не допускает перехода его по наследству. 

Собственностью граждан и юридических лиц (частной собственностью) 

являются земельные участки, приобретенные гражданами и юридическими 

лицами по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. Гражданин, 

обладающий правом пожизненного наследуемого владения (владелец 

земельного участка), имеет права владения и пользования земельным участком, 

передаваемые по наследству. 

Принадлежавшие наследодателю на праве собственности земельный 

участок или право пожизненного наследуемого владения земельным участком 

входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, 

установленных ГК. На принятие наследства, в состав которого входит 

указанное имущество, специального разрешения не требуется (абз. 1 ст. 1181 

ГК). 

При наследовании земельного участка или права пожизненного 

наследуемого владения земельным участком по наследству переходят также 

находящиеся в границах этого земельного участка поверхностный (почвенный) 

слой, водные объекты, находящиеся на нем растения, если иное не установлено 

законом (абз. 2 ст. 1181 ГК). 

Обособленные водные объекты (замкнутые водоемы) –  это небольшие по 

площади и непроточные искусственные водоемы, не имеющие гидравлической 

связи с другими поверхностными водными объектами. Предельные размеры 

обособленных водных объектов определяются земельным законодательством 

РФ. 

Содержание права собственности на лесной фонд  и права собственности 

на леса, не входящие в лесной фонд,  определяется ЛК, гражданским 

законодательством и земельным законодательством РФ. 

Лесной фонд и расположенные на землях обороны леса находятся в 

федеральной собственности. В соответствии с федеральным законом 

допускается передача части лесного фонда в собственность субъектов РФ. 

Формы собственности на леса, расположенные на землях городских поселений, 

устанавливаются федеральным законом. Гражданам на праве собственности 

может принадлежать исключительно древесно-кустарниковая 
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растительность, произрастающая на земельном участке,  если иное не 

установлено федеральным законом. 

Основанием для государственной регистрации наличия, возникновения, 

прекращения, перехода, ограничения прав на земельный участок является 

свидетельство о праве на наследство.  В выдаваемом гражданам свидетельстве 

о праве на наследство указываются границы земельного участка, 

расположенные на нем объекты недвижимости, категория и целевое назначение 

земельного участка и иные сведения, которые были указаны в документе, 

подтверждающем право собственности наследодателя на землю. 

Гражданским кодексом предусмотрен порядок раздела земельного 

участка,  при котором учитывается размер земельного участка, и возможность 

разделить земельный участок с учетом его минимального размера. В 

соответствии с правилами п. 1 ст. 1182 ГК раздел земельного участка между 

наследниками непосредственно связан с целевым назначением земли и 

минимальным размером земельного участка,  установленным для участков 

соответствующего целевого назначения. 

Размер долей наследников  не должен быть менее минимального размера 

земельного участка, установленного для соответствующего целевого 

назначения. В противном случае земельный участок разделу не подлежит. 

Деление земель по целевому назначению на категории –  один из 

основополагающих принципов земельного права, согласно которому правовой 

режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной 

категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием 

территорий и требованиями законодательства. Суть его сводится к 

следующему. Собственники земельных участков и лица, не являющиеся 

собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные участки 

в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной 

категории земель и разрешенным использованием способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному 

объекту. Таким образом, раздел земельного участка не должен влиять на его 

целевое назначение. Например, отдельные части разделенного земельного 

участка, предназначенного для ведения сельского хозяйства, в дальнейшем не 

должны использоваться для сооружения объектов энергетики, транспорта и др. 

Порядок определения целевого назначения земель и их правового режима 

устанавливаются федеральным законодательством и законодательством 

субъектов РФ. Отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в 

другую осуществляются в отношении: 

 земель, находящихся в федеральной собственности, – Правительством РФ; 

 земель, находящихся в собственности субъектов РФ, и земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной 

собственности, – органами исполнительной власти субъектов РФ; 

 земель, находящихся в муниципальной собственности, за исключением 

земель сельскохозяйственного назначения, – органами местного 

самоуправления. 
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В отношении земель, находящихся в частной собственности,  указанный 

порядок определяется: а) для земель сельскохозяйственного назначения –  

органами исполнительной власти субъектов РФ; б) для земель иного целевого 

назначения –  органами местного самоуправления. 

Порядок перевода земель из одной категории в другую устанавливается 

федеральными законами. 

В соответствии с правилами абз. 1 п. 2 ст. 1182 ГК при невозможности 

раздела земельного участка он переходит к наследнику, который имеет 

преимущественное право  на получение этого земельного участка в счет своей 

наследственной доли. Наследник, получивший в счет своей наследственной 

доли весь земельный участок, обязан выплатить компенсацию остальным 

наследникам.  Размер денежной компенсации определяется соглашением 

сторон, а в случае отсутствия между ними договоренности – решением суда. 

При определении размера компенсации может быть принята во внимание либо 

нормативная, либо рыночная цена земли. 

В случае, когда никто из наследников не имеет преимущественного права 

на получение земельного участка или не воспользовался этим правом, 

владение, пользование и распоряжение земельным участком осуществляются 

наследниками на условиях общей долевой собственности  (абз. 2 п. 2 ст. 1182 

ГК). 

Собственник земельной доли без согласия других участников долевой 

собственности вправе: 

1. передать земельную долю по наследству; 

2. использовать земельную долю (с выделением земельного участка в 

натуре) для ведения крестьянского (фермерского) и личного подсобного 

хозяйства; 

3. продать земельную долю; 

4. подарить земельную долю; 

5. обменять земельную долю на имущественный пай или земельную долю в 

другом хозяйстве; 

6. передать земельную долю (с выделением земельного участка в натуре) в 

аренду крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 

организациям, гражданам для ведения личного подсобного хозяйства; 

7. передать земельную долю на условиях договора ренты и пожизненного 

содержания; 

8. внести земельную долю или право пользования этой долей в уставный 

капитал или паевой фонд сельскохозяйственной организации. 

Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, 

осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается 

независимо от того, кем из участников совершается сделка по распоряжению 

имуществом. 

Имеются случаи, когда граждане возводят на своем земельном участке так 

называемые самовольные постройки, т. е. выстраивают дома или иные строения 

без разрешения на то уполномоченного органа. У гражданина, построившего 
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жилой дом (дачу) или часть дома (дачи) без установленного разрешения или без 

надлежаще утвержденного проекта либо с существенными отступлениями от 

проекта или с грубыми нарушениями основных строительных норм и правил, 

отсутствует право продавать этот дом, дарить, сдавать внаем. Таким образом, 

самовольно возведенное строение не становится объектом права личной 

собственности и в силу этого не может быть и объектом наследования. В 

равной мере не могут наследоваться и самовольно построенные сараи, гаражи, 

теплицы, бани и т. п. 

 

3. 

Наследование банковских вкладов осуществляется на основании общей 

процедуры правопреемства, но имеет свои особенности. Нередко, этот процесс 

вызывает множество вопросов и сопряжен с соблюдением ряда формальностей 

и сбором определенных документов. Кроме того, спровоцировать 

возникновение спорных ситуаций при наследовании может законное право 

вкладчика оформить завещательное распоряжение в банке при заключении 

депозитного договора. Поэтому если вы столкнулись с необходимостью 

получения вклада умершего родственника, не лишним будет ознакомиться с 

порядком наследования денежных вкладов. Порядок наследования депозитов  

Как и другое имущество, депозиты могут быть унаследованы в порядках, 

установленных действующими законами и нормативными актами: 

Наследование вкладов по закону в порядке очередности. Законодательство 

России предусматривает 8 очередей наследников.  Первая – родители, супруги, 

дети. Претендовать на наследство могут родственники до 6 степени родства, в 

том числе иждивенцы наследодателя. По нотариальному завещанию. Наличие 

такого завещания не является гарантом, того, что наследник получит вклад в 

объеме, который в нем указан. Если у умершего родственника остались 

несовершеннолетние дети, иждивенцы или среди законных наследников есть 

лица, которые не имеют возможности в силу возраста или здоровья себя 

содержать самостоятельно, то завещание будет исполнено частично. Такие 

лица имеют право на 50% от суммы наследства, которую они имели бы при 

наследовании по закону. По завещательному распоряжению, составленному в 

банке. Этот порядок наследования характерен только для вкладов и 

регулируется статьей 1128 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ). Такое 

распоряжение оформляется бесплатно и не требует нотариального 

подтверждения. Оно распространяется на конкретный счет. Особенности К 

особенностям наследования вкладов в Сбербанке и других российских 

финансовых и кредитных организациях можно отнести следующее: значение 

имеет дата составления завещательного распоряжения. Если оно подписано до 

01.03.02 г., то для снятия вклада наследниками не требуется свидетельство от 

нотариуса; если родственники умершего не в курсе о наличие, открытого на 

него вклада, банковское учреждение не обязано разыскивать новых владельцев.  

На основании статьи 1151 ГК РФ невостребованный вклад может в 

установленные законодательством сроки перейти в собственность государства; 
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если у родственников нет документального подтверждения того, что на имя 

умершего был открыт вклад, например, договора, но есть достоверные сведения 

о его наличии, нотариус имеет право запросить эту информацию у банка; если 

вклад наследует супруг, то имеет значение дата его открытия. Если это 

совместно нажитое имущество, то оставшийся супруг получает половину, а 

остальные средства делятся поровну между наследниками; если наследниками 

стали несовершеннолетние лица, то воспользоваться средствами они смогут по 

достижении совершеннолетия. Опекуны могут использовать эти деньги на их 

содержание, но только при наличии официального согласия службы опеки; 

воспользоваться средствами (не более 40000 рублей) до истечения 6 месяцев со 

дня смерти наследодателя могут лица (наследники или посторонние) для 

организации похорон умершего. Такая возможность предусмотрена статьей 

1174 ГК РФ. Для снятия денег необходимо постановление нотариуса; депозиты, 

как и другое наследуемое имущество не облагается налогами. Но, вступая в 

наследство супруги, родители, дети, сестры и братья должны будут оплатить 

пошлину и нотариальные услуги в размере 0,3% от суммы (не больше 100000 

рублей), а остальные наследники – 0,6% (не более 1000000 рублей); наследники 

имеют право как забрать средства с вклада, так и оставить их на счете. Процесс 

вступления в наследство и получение вклада . Чтобы получить причитающуюся 

вам по закону, завещанию или распоряжению долю нужно пройти 

определенные этапы наследования, то есть нужно принять наследство.  

Открытие дела о наследстве Процесс наследования начинается с открытия 

дела о наследстве. Это необходимо сделать в срок до истечения 6 месяцев со 

дня смерти родственника. Для этого нужно обратиться с соответствующим 

заявлением к нотариусу. От вас потребуются следующие документы: паспорт 

или документы, удостоверяющие личность; свидетельство о смерти 

наследодателя; справка о прописке умершего (с последнего места проживания); 

завещание, если есть; банковские документы, например, договор об открытии 

депозитного счета – необязательно; подтверждение родственных связей, если 

наследование банковского вклада происходит без завещания. После этого 

происходит оформление, а по окончании 6 месяцев – выдача нотариусом 

свидетельства о праве на наследство, в котором будет указаны законные доли 

наследников в имуществе. Если на момент открытия дела, наследники не 

имеют депозитного договора, но знают банк, где умерший родственник 

разместил средства, то нотариус может сделать запрос в это финансовое 

учреждение. Если наследники не знают, в каком банке лежат деньги, то они 

могут обратиться в специализированную организацию по розыску вкладов.  

Обратиться к таким специалистам стоит даже в том случае, если вы 

наверняка не уверены в существовании денежных вкладов, чтобы не потерять 

наследство. Обращение в банк После того, как прошел срок, отведенный 

законом на рассмотрение дела о наследстве, и нотариус выдал вам 

свидетельство, вы можете обратиться в финансовое учреждение, чтобы 

распорядиться, причитающейся вам долей средств. В зависимости от ситуации 

в банке у вас потребуют следующие документы: подтверждение права 
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наследования по завещанию (свидетельство нотариуса); свидетельство о праве 

на наследование по закону, если наследование денежного вклада происходит 

без завещания; паспорт или документы, удостоверяющие личность наследника; 

соглашение о разделе имущества с указанием долей (если наследников 

несколько); нотариальное постановление о возмещении расходов на похороны 

(если средства снимаются для этой цели); копия решения суда (если 

осуществлялся процесс признания права собственности). После этого банк 

обязан выдать денежные средства наследникам согласно их долям. Если на вас 

было оформлено завещательное распоряжение до 01.03.02 г., вам не нужно 

предоставлять свидетельство о праве на наследование, достаточно вашего 

паспорта, свидетельства о смерти клиента и банковского договора 

(желательно). Необходимо отметить, что если на вклад или все наследуемое 

имущество оформлено нотариальное завещание уже после составления 

банковского распоряжения и наследуемое лицо изменено, то завещание 

отменяет полностью или частично действие распоряжения. 

4.  

 

Состав наследственных прав зависит от организационно-правовой формы 

той или иной разновидности хозяйственных товариществ и обществ. 

Полное товарищество и товарищество на вере.  Согласно норме п. 1 ст. 

69 ГК полным товариществом  признается товарищество, участники которого 

(полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором 

занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и 

несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. 

В соответствии со ст. 76 ГК в случаях выхода или смерти кого-либо из 

участников полного товарищества, признания одного из них безвестно 

отсутствующим, недееспособным, или ограниченно дееспособным, либо 

несостоятельным (банкротом), открытия в отношении одного из участников 

реорганизационных процедур по решению суда, ликвидации участвующего в 

товариществе юридического лица либо обращения кредитором одного из 

участников взыскания на часть имущества, соответствующую его доле в 

складочном капитале, товарищество может продолжить свою деятельность, 

если это предусмотрено учредительным договором товарищества или 

соглашением остающихся участников. 

В случае смерти участника полного товарищества его наследник может 

вступить в полное товарищество лишь с согласия других участников.  Подобное 

положение обусловлено в первую очередь необходимостью личного участия в 

управлении делами товарищества. 

Несколько иной порядок перехода доли вкладчика в товариществе на вере. 

В состав наследства вкладчика товарищества на вере входит его доля в 

складочном капитале этого товарищества. Указанная доля переходит к 

наследнику, который после принятия наследства автоматически становится 

вкладчиком товарищества на вере.  Согласия полных товарищей в 

товариществе на вере в таком случае не требуется. Данное положение 
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распространяется только на доли коммандитистов (участников-вкладчиков). 

Наследование доли полного товарища в товариществе на вере подчиняется тем 

же правилам, что и наследование доли полных товарищей в полном 

товариществе. 

Общество с ограниченной ответственностью. В соответствии со с. 87 

ГК обществом с ограниченной ответственностью  (ООО) признается 

учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал 

которого разделен на доли определенных учредительными документами 

размеров; участники общества с ограниченной ответственностью не 

отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.  
Участники общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную 

ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной 

части вклада каждого из участников. 

Доли в уставном капитале 000 переходят к наследникам граждан и к 

правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, если 

учредительными документами общества не предусмотрено, что такой переход 

допускается только с согласия остальных участников общества. Отказ в 

согласии на переход доли влечет обязанность общества выплатить наследникам 

(правопреемникам) участника ее действительную стоимость или выдать им в 

натуре имущество на такую стоимость в порядке и на условиях, 

предусмотренных законом об обществах с ограниченной ответственностью и 

учредительными документами общества. 

До принятия наследником умершего участника ООО наследства права 

умершего участника общества осуществляются, а его обязанности исполняются 

лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица – управляющим, 

назначенным нотариусом. 

Производственный кооператив. В  соответствии со ст. 1 Федерального 

закона от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ»0 производственных кооперативах» 

производственным кооперативом (артелью)  признается добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной производственной и 

иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином 

участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых 

взносов. 

В случае смерти члена кооператива его наследники могут быть приняты в 

члены кооператива, если иное не предусмотрено уставом. Если участники 

кооператива не желают принимать наследника в члены своего кооператива в 

силу каких-либо объективных причин, то кооператив обязан выплатить 

наследникам стоимость пая умершего члена кооператива, причитающиеся ему 

заработную плату, премии и доплаты. 

Расчеты с наследником о выплате доли имущества, принадлежавшего 

ранее его наследодателю, осуществляются по правилам, которые 

устанавливаются учредительным документом хозяйствующего субъекта, если, 

конечно, они не противоречат нормативным актам, касающимся этой отрасли. 
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Таким образом, наследник может реализовать свои наследственные права 

одним из следующих возможных способов: 

 вступить в хозяйственное товарищество, общество или производственный 

кооператив (в ряде случаев для этого требуется согласие остальных 

участников данной коммерческой организации). При этом наследник 

наделяется всеми правами и обязанностями, которые присущи участнику 

данной организации; 

 получить от хозяйственного товарищества или общества либо 

производственного кооператива действительную стоимость 

унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества (в 

том случае, если необходимое согласие так и не было получено). 

Акционерное общество.  Правила перехода в составе наследственного 

имущества акций наследодателя – участника акционерного общества также 

имеют свою специфику. 

В соответствии со ст. 96 ГК акционерным обществом  (АО) признается 

общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; 

участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью 

оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам 

акционерного общества в пределах неоплаченной части стоимости 

принадлежащих им акций. В состав наследства участника АО входят 

принадлежавшие ему акции. Наследники, к которым перешли эти акции, 

становятся участниками акционерного общества. 

Таким образом, в отличие от иных видов хозяйствующих субъектов 

(полное товарищество, общество с ограниченной ответственностью и т. д.) для 

акционерного общества характерен несложный порядок приема в участники – 

посредством простого приобретения акций  данного общества. Соответственно, 

если в состав наследственного имущества входят акции, наследники, к которым 

перешли эти акции, становятся участниками АО. При выдаче свидетельства о 

праве на наследство нотариус в подтверждение права собственности 

наследодателя акций может принять выписку из реестра акционеров. 

Переход права на именную бездокументарную ценную бумагу  переходит к 

приобретателю: 

 в случае нахождения ее сертификата у владельца – в момент передачи 

этого сертификата приобретателю; 

 в случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных 

бумаг и (или) учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии – в момент 

осуществления приходной записи по счету депо приобретателя; 

 в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего 

депозитарную деятельность, – с момента внесения приходной записи по 

счету депо приобретателя; 

 в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра – с 

момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя. 
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Право на именную документарную ценную бумагу  переходит к 

приобретателю: 

 в случае учета прав приобретателя на ценные бумаги в системе ведения 

реестра – с момента передачи ему сертификата ценной бумаги после 

внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя; 

 в случае учета прав приобретателя на ценные бумаги у лица, 

осуществляющего депозитарную деятельность, с депонированием 

сертификата ценной бумаги у депозитария – с момента внесения 

приходной записи по счету депо приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой,  переходят к их 

приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. Переход прав, 

закрепленных именной эмиссионной ценной бумагой, должен сопровождаться 

уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального 

держателя ценных бумаг. 

Потребительским кооперативом  признается добровольное объединение 

граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения 

материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем 

объединения его членами имущественных паевых взносов (ст. 116 ГК). 

Жилищным  или жилищно-строительным кооперативом  признается 

добровольное объединение граждан и (или) юридических лиц на основе 

членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также 

управления жилыми и нежилыми помещениями в кооперативном доме (ст. 110 

ЖК). 

Наследники умершего члена потребительского или жилищно-

строительного кооператива имеют право вступить в члены кооператива по 

решению общего собрания членов (конференции) с соблюдением норм о 

преимущественном праве на принятие в члены кооператива в случае 

наследования пая  (ст. 131 ЖК): 

 в первую очередь преимущественное право имеет супруг наследодателя  

при условии, что этот супруг имеет право на часть пая; 

 во вторую очередь (т. е. если у супруга преимущественное право 

отсутствует или он отказался от вступления в кооператив) 

преимущественным правом обладает иной наследник  при соблюдении 

двух условий: 1) если он проживал совместно с наследодателем; 2) если он 

имеет право на часть пая; 

 в третью очередь преимущественное право распространяется на иного, 

нежели супруг, наследника, не проживавшего совместно с 

наследодателем,  причем независимо от того, имеет ли такой наследник 

право на часть пая или нет; 

 в четвертую очередь в кооператив может вступить член семьи, хотя и не 

являющийся наследником, но проживавший совместно с наследодателем,  

однако лишь при условии внесения паевого взноса.  

В соответствии с п. 2 ст. 1177 ГК порядок, способы и сроки выплаты 

наследникам, не ставшим членами кооператива, причитающихся им сумм или 
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выдачи вместо них имущества в натуре должны устанавливаться 

законодательством о потребительских кооперативах и учредительными 

документами кооператива. В то же время ЖК исключил из поля своего зрения 

перечисленные вопросы, не предложив даже диспозитивных норм. Таким 

образом, определение механизмов регламентации приведенных вопросов – 

исключительно прерогатива самого кооператива. При этом во внимание 

следует принимать положение о недопустимости неосновательного обогащения 

за счет наследников, не принятых в члены кооператива. 

Вопрос о том, кто является наследодателем предприятия и всякое ли 

предприятие как имущественный комплекс  может входить в состав 

наследственной массы, является не только теоретическим, но и имеет 

практическое значение. 

Анализ части первой ГК показывает, что законодатель употребляет 

категорию «предприятие» в двух различных правовых смыслах: как субъект 

гражданских прав и как объект гражданских прав. 

В качестве субъекта  гражданских прав выступают юридические лица, 

действующие в организационно-правовых формах государственного 

унитарного предприятия (ГУП), муниципального унитарного предприятия, 

федерального казенного предприятия. Эти организационно-правовые формы 

юридических лиц отнесены законодателем к субъектам гражданских прав, 

коммерческим организациям, преследующим в качестве основной цели своей 

деятельности извлечение прибыли. Очевидно, что указанные субъекты 

гражданских прав не могут рассматриваться в контексте наследования как 

наследодатели (ими могут быть только граждане – физические лица) или как 

наследственное имущество (юридические лица – субъекты, а не объекты 

гражданских прав, а субъекты гражданских прав не наследуются). 

Не может быть предметом наследования и тот имущественный комплекс, 

на базе которого функционируют и действуют ГУП, федеральные казенные 

предприятия и муниципальные унитарные предприятия как участники 

гражданского оборота. Собственником имущества указанных юридических лиц 

является Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования, 

которые в силу легального определения категории наследования (ст. 1110 ГК) 

не могут относиться к наследодателям (наследодателем, как отмечалось ранее, 

может быть гражданин). 

В ст. 132 ГК предприятием признается имущественный комплекс, 

относящийся к объектам недвижимости, используемый для осуществления 

предпринимательской деятельности; в состав данного имущественного 

комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, 

права требования, долги, а также имущественные и неимущественные права на 

результаты интеллектуальной деятельности, в том числе и на фирменное 

наименование. В данном контексте предприятие рассматривается как объект  

гражданских прав. 

Являясь объектом гражданских прав, предприятие как имущественный 

комплекс может быть предметом гражданско-правовых сделок и наследования. 
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Из легального определения наследства (ст. 1112 ГК), а также из ст. 1178 ГК 

(«Наследование предприятия») следует, что в состав наследства может входить 

предприятие как имущественный комплекс. Однако правомерен вопрос о том, 

всякое ли предприятие, являющееся имущественным комплексом, может быть 

объектом наследования. Представляется, что имущественный комплекс, на базе 

которого действуют государственные унитарные и муниципальные унитарные 

предприятия, а также федеральные казенные предприятия, не может быть 

предметом наследования. 

Не может наследоваться наследниками умерших участников, учредителей, 

акционеров предприятие как имущественный комплекс, на базе которого 

функционирует хозяйственное товарищество, хозяйственное общество, 

производственный кооператив, так как в силу ст. 48, 66–86 ГК, а также в силу 

специальных федеральных законов, устанавливающих правовой статус 

юридических лиц в организационно-правовой форме обществ с ограниченной 

ответственностью, акционерных обществ, производственных кооперативов, 

собственником их имущества являются сами юридические лица, а у 

участников, учредителей, акционеров указанных выше юридических лиц 

возникают лишь обязательственные права в отношении данных юридических 

лиц. К числу таких обязательственных прав относятся право на получение 

прибыли; управление; получение ликвидационной квоты и др. В данном случае 

могут наследоваться права, вытекающие из участия умершего наследодателя в 

хозяйственном товариществе, хозяйственном обществе, производственном 

кооперативе (при этом под «участием» понимаются, прежде всего, внесение 

вклада в складочный, уставной капитал, покупка акций, внесение паевого 

взноса). 

В состав наследства умершего акционера АО входят ценные бумаги – 

акции (п. 3 ст. 1176 ГК), которые наследуются по основаниям, 

предусмотренным данным ГК. 

Объектом наследования в случае смерти участника хозяйственного 

товарищества, общества с ограниченной или дополнительной 

ответственностью, производственного кооператива является не предприятие 

как имущественный комплекс, а права, связанные с участием наследодателя в 

формировании складочного, уставного капитала указанных выше 

организационно-правовых форм юридических лиц, внесении паевого взноса в 

производственный кооператив. В состав наследства в данном случае будет 

входить доля (пай) умершего участника (члена) в складочном (уставном) 

капитале хозяйственного товарищества, общества с ограниченной или 

дополнительной ответственностью либо производственного кооператива. 

В соответствии с действующим законодательством общество с 

ограниченной ответственностью может состоять из одного участника, 

являющегося физическим лицом. Возникает вопрос: что в данном случае 

наследуют наследники умершего единственного участника ООО – предприятие 

как имущественный комплекс или права, связанные с участием наследодателя? 

Из контекста ст. 48, 87, 90, 93 части первой ГК, ст. 1176 части третьей ГК, 
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Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» вытекает, что наследуются в данном случае 

права  умершего единственного участника ООО, а не предприятие как 

имущественный комплекс. 

Из контекста ст. 1110, 1113, 1114 ГК следует, что наследодателем может 

быть только физическое лицо. При этом наследодателем предприятия как 

имущественного комплекса  может быть не всякое физическое лицо, а 

гражданин, имеющий правовой статус индивидуального предпринимателя,  

осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица. Имущество гражданина-предпринимателя, действующего в 

сфере предпринимательской деятельности без образования юридического лица, 

юридически не обособлено от его личного имущества (ведение бухгалтерского 

учета не является показателем и критерием юридической обособленности 

имущества гражданина-предпринимателя, участвующего в гражданском 

обороте, от его личного имущества). Юридическая необособленность 

имущества гражданина-предпринимателя, которое он использует в 

предпринимательских целях, вытекает из ст. 24 ГК, в которой указано, что 

гражданин, в том числе и предприниматель, отвечает по своим обязательствам 

всем принадлежащим ему имуществом (за исключением установленного 

законом имущества, на которое нельзя обратить взыскание). В состав 

принадлежащего наследодателю гражданину-предпринимателю личного 

имущества входит и предприятие как имущественный комплекс. Данный вывод 

основан также и на норме ст. 1112 ГК. 

Таким образом, только предприятие как имущественный комплекс, 

входящее в состав личного имущества гражданина-предпринимателя, 

действующего без образования юридического лица,  может в случае его смерти 

входить в состав наследуемого имущества и наследоваться в соответствии со 

ст. 1178 ГК по основаниям, предусмотренным ст. 1111 ГК. Поэтому в ст. 1178 

ГК указано, что зарегистрированный на день открытия наследства в качестве 

индивидуального предпринимателя наследник имеет при разделе 

наследственного имущества, в состав которого входит и предприятие как 

имущественный комплекс, преимущественное право на его получение в счет 

своей наследственной доли. В случае, когда никто из наследников не имеет 

указанного преимущественного права или не воспользовался им, предприятие, 

входящее в состав наследства, разделу не подлежит и поступает в общую 

долевую собственность наследников в соответствии с причитающимися им 

наследственными долями, если иное не предусмотрено соглашением 

наследников, принявших наследство, в состав которого входит предприятие 

(абз. 2 ст. 1178 ГК). 

Особый порядок наследования имущества члена крестьянского 

(фермерского) хозяйства, установленный в ст. 1179 ГК, связан прежде всего с 

особым статусом самого крестьянского хозяйства и стремлением законодателя 

сохранить целостность этого образования как хозяйствующей единицы. В 

соответствии с названной статьей наследование после смерти любого члена 
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крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляется на общих основаниях с 

соблюдением правил ст. 253–255 и 257–259 ГК. Причем согласно п. 2 данной 

статьи, если наследник умершего сам членом этого хозяйства не является, он 

волен либо получить компенсацию, соразмерную наследуемой им доле в 

имуществе, либо настаивать на принятии его в члены крестьянского хозяйства. 

В последнем случае указанная компенсация ему не выплачивается. Однако 

свобода волеизъявления такого наследника ограничена законом в том смысле, 

что права требовать выдела своей доли либо раздела имущества крестьянского 

хозяйства наследник не имеет. 

Если же после смерти члена крестьянского (фермерского) хозяйства это 

хозяйство прекращается, в том числе в связи с тем, что наследодатель был 

единственным его членом, а среди его наследников лиц, желающих продолжать 

ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, не имеется, имущество этого 

хозяйства подлежит разделу между наследниками по правилам ст. 258 и 1182 

ГК. 

Закон, однако, не содержит ответа на вопрос, что именно наследует 

гражданин, если он уже является членом данного крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Нет в законодательстве и прямого указания на то, как следует 

поступить членам крестьянского (фермерского) хозяйства в том случае, если, с 

одной стороны, у них нет желания принимать в свой коллектив нового члена, а 

с другой – наследник, обладающий правом наследования по завещанию, 

выражает свое волеизъявление стать членом крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Во всяком случае, свободу воли членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства в этой ситуации закон не ограничивает и не предусматривает 

обязанность принять наследника, как это оговаривается в случае с 

наследниками членов потребительских кооперативов. 

Для решения всех поставленных выше вопросов существенное значение 

имеет тот факт, что в действующем гражданском законодательстве с 

достаточной ясностью урегулированы не все вопросы, связанные с 

распоряжением имуществом крестьянского (фермерского) хозяйства. Так, 

согласно ГК правовой режим имущества крестьянского (фермерского) 

хозяйства подчиняется нормам об общей совместной собственности,  если 

законом или договором между его членами не установлено иное (п. 1 ст. 257 

ГК). Возможность владеть имуществом на праве общей совместной либо (в 

случае наличия соглашения) общей долевой собственности предусмотрена и в 

п. 3 ст. 6 Федерального закона от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве». При этом в соответствии с п. 2 ст. 244 ГК общая 

совместная собственность не предполагает определения доли каждого из 

собственников в праве собственности.  

Таким образом, действующие сегодня нормы перехода в порядке 

наследования отдельных видов имущества и имущественных прав регулируют 

далеко не все спорные вопросы, возникающие в процессе наследования 

названного имущества и соответственно волеизъявления наследников и 

наследодателя. При этом значительная часть проблем наследования, например, 
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имущества крестьянских (фермерских) хозяйств связана не столько с 

пробелами в правовом регулировании наследственных отношений, сколько с 

несовершенством действующего законодательства в целом, в частности с 

отсутствием ясности в определении правового статуса крестьянского 

(фермерского) хозяйства и правового режима его собственности и т. д. 

В то же время для правильного применения норм гл. 65 ГК следует, 

прежде всего, иметь в виду, что упомянутые в них особенности перехода по 

наследству отдельных видов имущества и имущественных прав действуют 

только в том случае, если связанные с ними вопросы не разрешены или в 

принципе не могут быть разрешены посредством волеизъявления 

наследодателя, выраженного в завещании. Так, например, завещатель не может 

решить в завещании вопрос о принятии в члены крестьянского (фермерского) 

хозяйства наследника, которому передается его доля. Эту проблему за 

завещателя решает закон. Однако, если речь идет о наследовании предприятия, 

завещатель волен назначить своим преемником человека, который не является 

предпринимателем, и в этом случае нормы закона о преимущественном праве 

наследования граждан, обладающих статусом индивидуального 

предпринимателя, учитываться не должны. 

 

5. 

 

Все объекты гражданских прав, в зависимости от того, насколько они 

могут быть вовлечены в гражданский оборот, подразделяются на три группы: 

 вещи, находящиеся в свободном обращении;  

 вещи, оборот которых ограничен;  

 вещи, которые полностью изъяты из гражданского оборота.  

Оборотоспособность объектов гражданских прав  означает допустимость 

совершения сделок и иных действий, направленных на их передачу в рамках 

гражданско-правовых отношений. Законом не запрещается наследование 

ограниченно оборотоспособных вещей. В соответствии с правилами ст. 1180 

ГК к ограниченно оборотоспособным предметам, в частности, относятся: 

 оружие; 

 сильнодействующие и ядовитые вещества; 

 наркотические и психотропные средства. 

Данный перечень, однако, не является исчерпывающим. Ограничения 

устанавливаются также на оборот драгоценных металлов и драгоценных 

камней. 

Ограничение оборотоспособности заключается в том, что отдельные 

объекты могут принадлежать лишь определенным участникам гражданского 

оборота либо их приобретение и (или) отчуждение допускается только на 

основании специальных разрешений. Виды таких объектов определяются в 

порядке, установленном законом. Это означает, что в законе должны 

предусматриваться исходные критерии отнесения объектов к ограниченно 

оборотоспособным и указываться государственные органы, уполномоченные 
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определять конкретные виды подобных объектов. 

Итак, принадлежавшие наследодателю оружие, сильнодействующие и 

ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства и другие 

ограниченно оборотоспособные вещи могут входить в состав наследства. Это 

означает, что такие вещи могут наследоваться на общих основаниях.  На 

принятие наследства, в состав которого входят такие вещи, не требуется 

специального разрешения  (п. 1 ст. 1180 ГК). 

1. Дарение и наследование гражданского оружия,  зарегистрированного в 

органах внутренних дел, производятся в порядке, определяемом 

законодательством РФ, при наличии у наследника или лица, в пользу которого 

осуществляется дарение, лицензии на приобретение гражданского оружия. 

2. Наркотические средства –  это вещества синтетического или 

естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством РФ, 

международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой 

конвенцией 1961 г. о наркотических средствах. 

3. Психотропные вещества –  это вещества синтетического или 

естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные 

в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством РФ, международными договорами Российской Федерации, в 

том числе Конвенцией 1971 г. о психотропных веществах. 

Нотариус, приняв заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, 

должен разъяснить наследнику, что воспользоваться ограниченно 

оборотоспособными вещами он может лишь после получения специального 

разрешения (лицензии)  на эти вещи. Порядок получения такого разрешения 

установлен законом. До получения такого разрешения должны быть приняты 

меры по охране входящих в состав наследства ограниченно оборотоспособных 

вещей. 

Меры по охране входящих в состав наследства ограниченно 

оборотоспособных вещей до получения наследником специального разрешения 

на эти вещи осуществляются с соблюдением порядка, установленного законом 

для соответствующего имущества (п. 2 ст. 1180 ГК). 

Если нотариусу стало известно, что в состав наследства входит оружие, он 

уведомляет об этом органы внутренних дел. В частности, в случае смерти 

собственника гражданского оружия до решения вопроса о наследовании 

имущества и получения лицензии на приобретение гражданского оружия 

указанное оружие незамедлительно изымается для ответственного хранения 

органами внутренних дел, его зарегистрировавшими. Изъятию подлежит боевое 

и служебное оружие. 

Входящие в состав наследства валютные ценности, драгоценные металлы 

и камни, изделия из них  и не требующие управления ценные бумаги  

передаются банку на хранение по договору хранения. Принятие подобных мер 
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в первую очередь связано с необходимостью снижения той опасности, которую 

представляют вышеперечисленные вещи, находись они в гражданском обороте 

свободно. 

Меры по охране ограниченно оборотоспособных вещей осуществляются 

специально уполномоченными на то органами (органы внутренних дел, органы 

санитарного эпидемиологического надзора и др.). 

Законодатель не устанавливает специальных требований на включение в 

состав наследственного имущества принадлежащего наследодателю оружия, 

сильнодействующих и ядовитых веществ, наркотических и психотропных 

средств и иных ограниченно оборотоспособных вещей. Ограничение 

оборотоспособности вещи не влияет на возможность ее включения в 

наследственную массу и наследование. Такие вещи могут наследоваться на 

общих основаниях, которые установлены законодательством: на принятие 

наследства, в состав которого входят такие вещи, не требуется специального 

разрешения. Тем самым происходит уравнивание данной категории вещей с 

вещами, свободно находящимися в обороте, но на этом их уравнивание и 

прекращается. Получение наследником специального разрешения необходимо 

ему для того, что наследуемое им имущество осталось принадлежащим ему на 

праве собственности. 

В выдаче специального разрешения наследнику может быть отказано. 

Согласно правилам п. 2 ст. 1180 ГК при отказе наследнику в выдаче указанного 

разрешения его право собственности на такое имущество подлежит 

прекращению, а суммы, вырученные от реализации имущества, передаются 

наследнику за вычетом расходов на его реализацию. 

Отказ в выдаче разрешения всегда должен быть мотивирован, решение об 

отказе принимается только в случаях, оговоренных в законе. Отказ 

соответствующих органов выдать наследнику такое разрешение может быть 

обжалован в судебном порядке. 

Если по основаниям, допускаемым законом, в собственности лица 

оказалось имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, это 

имущество должно быть отчуждено собственником в течение года  с момента 

возникновения права собственности на имущество, если законом не установлен 

иной срок. В случаях, когда имущество не отчуждено собственником в сроки, 

указанные в законе, такое имущество, с учетом его характера и назначения, по 

решению суда, вынесенному по заявлению государственного органа или органа 

местного самоуправления, подлежит принудительной продаже с передачей 

бывшему собственнику вырученной суммы либо передаче в государственную 

или муниципальную собственность с возмещением бывшему собственнику 

стоимости имущества, определенной судом. При этом вычитаются затраты на 

отчуждение имущества. 

Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в 

качестве средств к существованию. 
Согласно правилам п. 1 ст. 1183 ГК право на получение подлежавших 

выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо 
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причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, 

стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, 

причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, 

предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, 

принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также 

его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они 

совместно с умершим или не проживали. 

Законодатель не устанавливает исчерпывающего перечня выплат, 

предоставленных гражданину в качестве средств к существованию. 

Под заработной платой  понимается вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера. 

Пенсией  признается ежемесячная государственная денежная выплата, 

право на получение которой определяется в соответствии с условиями и 

нормами, установленными законом, и которая предоставляется гражданам в 

целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением 

государственной службы, при достижении установленной законом выслуги при 

выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности); либо в целях 

компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении военной 

службы, в результате радиационных или техногенных катастроф, в случае 

наступления инвалидности или потери кормильца, при достижении 

установленного законом возраста; либо нетрудоспособным гражданам в целях 

предоставления им средств к существованию. 

Стипендия –  это денежная выплата, назначаемая студентам, аспирантам и 

докторантам, обучающимся по очной форме обучения в образовательных 

учреждениях и научных организациях. 

Пособия по социальному страхованию –  это выплаты, производимые 

работнику, подлежащему государственному социальному страхованию, взамен 

утраченного им по определенным причинам заработка либо дополнительно к 

заработку. 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, –  это денежная 

компенсация за причиненный здоровью вред, который понес гражданин. 

Алиментами  является материальное обеспечение, предоставляемое 

нетрудоспособному члену семьи или детям лицом, которое по закону обязано 

предоставлять подобное обеспечение. 

Правом на получение этих сумм, как сказано выше, обладают следующие 

категории граждан: 

 наследники – члены семьи наследодателя, проживавшие совместно с 

умершим; 

 нетрудоспособные иждивенцы наследодателя независимо от факта 

совместного проживания с ним. 

При наличии иных наследников названные граждане имеют 

преимущественное право на получение подлежащих выплате наследодателю, 
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но не полученных им при жизни денежных сумм, предоставляемых в качестве 

средства к существованию. Названные категории лиц получают указанные 

средства независимо от того, наследниками какой очереди они являются и 

указаны ли они в завещании, а также независимо от наличия или отсутствия 

трудоспособности и нуждаемости. 

Требования о выплате указанных сумм должны быть предъявлены 

обязанным лицам в течение четырех месяцев  со дня открытия наследства. При 

отсутствии лиц, имеющих право на получение сумм, не выплаченных 

наследодателю, или при непредъявлении этими лицами требований о выплате 

указанных сумм в установленный срок соответствующие суммы включаются в 

состав наследства и наследуются на общих основаниях (п. 2 и 3 ст. 1183 ГК). 

Как видно из формулировки статьи, законодатель установил более короткий 

срок для предъявления требований о выплате сумм, принадлежащих, но не 

выплаченных наследодателю, по сравнению с общим сроком на принятие 

наследства (шесть месяцев) – четыре месяца со дня открытия наследства, т. е. с 

момента смерти наследодателя или признания его умершим. Этот срок является 

пресекательным: в случае его пропуска возможность продления не 

предусматривается. 

Требования о выплате невыплаченных сумм, предоставляемых 

наследодателю в качестве средств к существованию, должны быть предъявлены 

только к обязанным лицам (ими, например, могут быть признаны работодатель, 

администрация учебного учреждения, заказчик по авторскому договору и т. п.). 

Выдача таких сумм должна производиться, как правило, не позднее недельного 

срока  со дня подачи обязанным лицам соответствующих документов. 

При обращении нескольких членов семьи за указанными суммами 

причитающиеся им суммы делятся между ними поровну. 

Особое положение, занимаемое в наследственной массе суммами, 

предоставляемыми в качестве средств к существованию, прекращается в 

следующих случаях: а) если ни одно из правомочных на их получение лиц не 

изъявило желания воспользоваться своим правом; б) такие лица отсутствуют; в) 

истек срок на предъявление требований на их получение. При наличии одного 

из названных условий соответствующие суммы включаются в состав 

наследства и подлежат наследованию на общих основаниях. 

Наследование имущества, предоставленного наследодателю 

государством или муниципальным образованием на льготных условиях. 

Вопрос о правовом режиме имущества, предоставленного наследодателю на 

льготных основаниях (либо бесплатно, либо по существенно сниженным 

ценам), в том числе и о судьбе этого имущества после смерти того, кому оно 

было предоставлено, решался в законодательстве по-разному в зависимости от 

того, какое имущество, кому, в связи с какими обстоятельствами и на каких 

условиях было предоставлено. 

К лицам, в отношении которых устанавливаются льготы на приобретение 

некоторых видов имущества, в частности, относятся инвалиды, ветераны 

боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники фашистских 
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концентрационных лагерей. Указанным лицам при наличии медицинских или 

иных показателей могут быть предоставлены средства транспорта 

(мотоколяски, автомобили с ручным управлением, лошадь с упряжью, гужевое 

транспортное средство и т. п.), а равно другое имущество, предназначенное для 

создания условий, обеспечивающих экономическое и моральное благополучие 

таких лиц. 

Статья 1184 ГК окончательно определила порядок перехода по наследству 

имущества, предоставленного наследодателю на льготных условиях.  Средства 

транспорта и другое имущество, предоставленные государством или 

муниципальным образованием на льготных условиях наследодателю в связи с 

его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами, входят в состав 

наследства и наследуются на общих основаниях,  установленных ГК. 

Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков. 

Государственные награды Российской Федерации  являются высшей 

формой поощрения граждан за выдающиеся заслуги в защите Отечества, 

государственном строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, 

воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, 

благотворительной деятельности и иные выдающиеся заслуги перед 

государством. Такая формулировка содержится в Положении о 

государственных наградах, утвержденном Указом Президента РФ от 2 марта 

1994 г. № 442 (далее – Положение о государственных наградах). 

В соответствии с п. 1 данного Положения государственными наградами 

Российской Федерации являются: 

 звание Героя Российской Федерации; 

 ордена, медали, знаки отличия Российской Федерации; 

 почетные звания Российской Федерации. 

В системе государственных наград учреждены орден Святого апостола 

Андрея Первозванного, орден «За заслуги перед Отечеством», орден Жукова, 

орден Мужества, орден «За военные заслуги», орден Почета, орден Дружбы, 

знак особого отличия медаль «Золотая Звезда», медаль ордена «За заслуги 

перед Отечеством», сохранены военный орден Святого Георгия и знак отличия 

– Георгиевский Крест, военные ордена Суворова, Ушакова, Кутузова, 

Александра Невского, Нахимова, награждение которыми производится за 

подвиги и отличия в боях по защите Отечества при нападении на Российскую 

Федерацию внешнего противника. 

Государственных наград могут быть удостоены граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства. Лица, 

удостоенные государственных наград, пользуются льготами и преимуществами 

в порядке и случаях, установленных законодательством РФ. 

Согласно правилам ст. 1185 ГК государственные награды, которых был 

удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о 

государственных наградах Российской Федерации, не входят в состав 

наследства. Передача указанных наград после смерти награжденного, другим 

лицам осуществляется в порядке, установленном законодательством о 
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государственных наградах Российской Федерации. Принадлежавшие 

наследодателю государственные награды, на которые не распространяется 

законодательство о государственных наградах Российской Федерации, 

почетные, памятные и иные знаки, в том числе награды и знаки в составе 

коллекций, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях,  

установленных настоящим Кодексом. 

Передача указанных наград после смерти награжденного другим лицам 

осуществляется в порядке, установленном законодательством о 

государственных наградах Российской Федерации: государственные награды и 

документы к ним передаются для хранения как память одному из супругов, 

отцу, матери, сыну или дочери (перечень таких лиц расширенному толкованию 

не подлежит). 

При отсутствии наследников государственные награды и документы к ним 

подлежат возврату в Управление Президента РФ по государственным наградам. 

В соответствии с правилами п. 14 Положения о государственных наградах 

с согласия наследников по решению Комиссии по государственным наградам 

при Президенте РФ государственные награды и документы к ним умершего 

награжденного или награжденного посмертно могут быть переданы 

государственным музеям при наличии ходатайства музея, поддержанного 

соответствующим органом государственной власти субъекта РФ, или 

ходатайства федерального органа исполнительной власти, в ведении которого 

находится музей. Акт о принятии государственных наград соответствующий 

музей направляет в Управление Президента РФ по кадровым вопросам и 

государственным наградам. Переданные музеям для хранения и 

экспонирования государственные награды не возвращаются наследникам 

умершего награжденного или награжденного посмертно. 

Государственные награды не могут находиться на хранении в музеях, 

работающих на общественных началах и не обеспеченных необходимыми 

условиями хранения государственных наград. 

Согласно правилам п. 15 Положения о государственных наградах 

наследники умершего награжденного, выезжающие из Российской Федерации 

за границу на постоянное жительство, имеют право вывозить документы о 

награждении их умершего родственника. Порядок вывоза государственных 

наград из драгоценных металлов регулируется законодательством РФ. 

Принадлежащие наследодателю государственные награды, на которые не 

распространяется действие Положения о государственных наградах, – 

почетные, памятные знаки, а равно награды и знаки в составе коллекций, – 

наследуются на общих основаниях. Названные награды могут относиться к 

категориям вещей, для которых установлен особый порядок наследования. 

Особенности наследования выигрышей. 

В состав наследственного имущества, определяемого на момент открытия 

наследства, могут входить лотерейные билеты, сберегательные книжки на 

выигрышные вклады, облигации и т. п. 

При наследовании по закону  выигрыши распределяются между всеми 
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наследниками в равных долях. 

При наследовании по завещанию  выигрыши распределяются в 

зависимости от его содержания. Так, если завещатель указал данное имущество 

(лотерейные билеты, сберегательные книжки, облигации и т. п.) в качестве 

конкретного имущества,  переходящего данному наследнику, то 

соответственно и выигрыш должен быть передан именно этому наследнику. 

Если же из текста завещания усматривается, что передаваемое наследникам 

имущество является только носителем определенной стоимости, составляющей 

выделяемую завещателем долю наследственного имущества, и если по смыслу 

завещания видно, что завещается не данное имущество как таковое, а именно 

его нарицательная стоимость  на момент составления завещания, то 

выигрыши должны быть распределены между всеми наследниками в равных 

долях. 

Так как суммы выигрыша не входили в состав наследственного имущества 

на момент открытия наследства, они не принимаются во внимание при 

исчислении обязательной доли. Кредиторы наследодателя также не могут 

претендовать на эти суммы. 

Наследование авторских прав. 

Как указано в п. 2 ст. 1110 ГК, наследование регулируется настоящим 

Кодексом и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными 

правовыми актами. С 1 января 2008 г. вступает в силу часть четвертая ГК, 

которая и будет регулировать авторское право. 

Согласно ст. 1112 ГК в состав наследства входят принадлежавшие 

наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том 

числе имущественные права и обязанности. Однако ст. 128 ГК выделяет 

результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права 

на них (интеллектуальную собственность),  в отдельную категорию видов 

гражданских прав. Поскольку специальных оговорок насчет интеллектуальной 

собственности часть третья ГК не содержит, представляется, что следует 

исходить из того, что понятие «имущественные права» включает в себя и 

имущественные авторские права.  

Согласно правилам п. 5 ст. 1232 ГК основанием для государственной 

регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации по наследству  является 

свидетельство о праве на наследство.  Исключение из этого правила 

составляют случаи, предусмотренные ст. 1165 ГК, т. е. случаи раздела 

наследства по соглашению между наследниками. В соответствии с п. 1 

указанной статьи наследственное имущество, которое находится в общей 

долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть 

разделено по соглашению между ними. К соглашению о разделе наследства 

применяются правила ГК о форме сделок и форме договоров. 

Переход исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации  к другому лицу без 

заключения договора с правообладателем допускается в случаях и по 
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основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке 

универсального правопреемства  (например, наследования)  и при обращении 

взыскания на имущество правообладателя (ст. 1241 ГК). 

Исключительное право на произведение  переходит по наследству.  В 

случаях, предусмотренных ст. 1151 ГК (наследование выморочного 

имущества), входящее в состав наследства исключительное право на 

произведение прекращается и произведение переходит в общественное 

достояние (п. 1 и 2 ст. 1283 ГК). 

Срок действия исключительного права на исполнение,  переход этого права 

по наследству и переход исполнения в общественное достояние 

регламентируется правилами ст. 1318 ГК. Так, исключительное право на 

исполнение действует в течение всей жизни исполнителя, но не менее 50 лет, 

считая с 1 января года, следующего за годом, в котором осуществлены 

исполнение, либо запись исполнения, либо сообщение исполнения в эфир или 

по кабелю. К переходу исключительного права на исполнение по наследству 

применяются правила ст. 1283 ГК. По истечении срока действия 

исключительного права на исполнение это право переходит в общественное 

достояние. К исполнению, перешедшему в общественное достояние, 

соответственно применяются правила ст. 1282 ГК. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Наследование квартир, жилых домов и иных объектов недвижимого 

имущества. 

2. Наследование прав на денежные средства во вкладах в банках. 

3. Наследование прав, связанных с участием наследодателя в предприятиях 

и организациях.  

4. Особенности наследования иного имущества. 

5. Виды вещей в наследственном праве. 

6. Наследование оружия, государственных наград, выигрышей. 

7. Наследование государственных наград. 
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Лекция 8.   

 

РАЗДЕЛ НАСЛЕДСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА. 

 

1. Порядок раздела наследства. 

2. Особенности раздела неделимого наследства. 

3. Принятие мер к охране наследственного имущества и управление им. 

 

1.  

Наследственное имущество, которое находится в общей долевой 

собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по 

соглашению между ними. Получившие имущество в долевую собственность 

наследники в любой момент могут заключить соглашение о разделе этого 

имущества, что приведет к прекращению долевой собственности. Отметим, что 

прекращения долевой собственности не происходит, когда один либо несколько 

наследников настаивают на выделе доле; для остальных наследников режим 

долевой собственности сохранится. При отсутствии соглашения требовать 

выдела своей доли в судебном порядке может любой из наследников. 

В силу абз. 2 п. 1  ст. 1165 ГК РФ к соглашению о разделе наследства 

применяются правила о форме сделок и форме договоров, т.е. речь идет о 

нормах ст. 158 - 161, 434 ГК РФ. Из этого следует, что, если наследнику 

причитается имущество стоимостью менее 10 МРОТ, соглашение может быть 

устным. Кроме того, устным может быть соглашение, предусматривающее 

передачу наследникам имущества и большей стоимости, если это соглашение 

исполняется в момент заключения (кроме случаев, когда речь идет о передаче 

недвижимости). Однако, конечно, очевидна целесообразность в указанных 

случаях (как и во всех остальных) заключать письменный договор о разделе 

наследства, чтобы впоследствии избежать возможных споров между 

наследниками. Нотариальное удостоверение соглашения не обязательно, но по 

общим правилам о форме сделки возможно, если этого желают наследники. 

Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит 

недвижимость, а также о выделе доли одного (или нескольких) из наследников 

может быть заключено только после выдачи им нотариусом свидетельств о 

праве на наследство. Из этого можно сделать следующий вывод. До выдачи 

свидетельства о праве на наследство возможен раздел наследства, в котором 

нет недвижимости, т.е. состоящего только из движимых вещей, имущественных 

прав и обязанностей. В этом случае свидетельства будут выдаваться в 

отношении прав каждого наследника, а не по поводу общей долевой 

собственности. 

На основании свидетельства о праве на наследство недвижимости 

осуществляется государственная регистрация прав на наследственную 

недвижимость. Права будут общими долевыми. Если до регистрации стороны 

договорятся о разделе этого имущества, то в орган регистрации должно быть 

представлено как свидетельство о праве наследования, так и соглашение о 
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разделе. Если наследники заключат соглашение о разделе наследства после 

регистрации (а это можно сделать, как отмечалось выше, в любое время), то для 

регистрации права собственности наследнику-собственнику понадобится 

только соглашение о разделе наследства, т.е. свидетельство о праве на 

наследство не потребуется. 

В соглашении о разделе наследства наследники могут определить иной 

порядок раздела имущества, нежели тот, который был установлен 

свидетельством о праве на наследство. Тем самым при наследовании по 

завещанию наследники фактически изменяют волю наследодателя, однако они 

имеют такое право, так как после принятия наследства имущество принадлежит 

уже наследникам, которые могут им распоряжаться по своему усмотрению (что 

и осуществляется соглашением). Например, в завещании и в свидетельстве о 

праве на наследство сказано, что сын получает 10% имущества, а соглашение о 

разделе наследства предоставляет ему дом, цена которого составляет 90% 

стоимости наследственной массы. 

Несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками в 

заключенном ими соглашении, причитающимся наследникам долям, указанным 

в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь за собой отказ в 

государственной регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное в 

результате раздела наследства. 

Статья 1166.  При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника 

раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого 

наследника. 

Соглашение о разделе наследства, заключенное без учета зачатого 

ребенка, является ничтожной сделкой, поскольку это прямо противоречит ГК 

РФ. При этом, очевидно, не имеет значения факт осведомленности наследников 

о наличии такого ребенка. Если ребенок родился живым, то осуществление 

раздела наследства (а также и государственной регистрации прав наследников 

на недвижимость) не влечет перехода прав на наследство (включая 

недвижимость), так как соглашение о разделе наследства является ничтожной 

сделкой. 

В целях охраны интересов несовершеннолетних, недееспособных и 

ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства орган опеки и 

попечительства должен быть уведомлен, во-первых, о составлении соглашения 

о разделе наследства, во-вторых, о рассмотрении в суде дела о разделе 

наследства (ст. 1167 ГК РФ). 

Однако обращает на себя внимание тот факт, что комментируемая статья 

не устанавливает обязательности участия органов опеки и попечительства ни в 

составлении соглашения о разделе наследства, ни в суде при рассмотрении 

соответствующего дела - говорится лишь об уведомлении данных органов. Из 

сказанного следует, что оставление уведомления без внимания никаких 

последствий не повлечет: все сделки (включая соглашение о разделе 

наследства) будут действительны. 
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Обращает на себя внимание еще один момент - комментируемая статья не 

устанавливает чьей-либо обязанности уведомить орган опеки и попечительства 

и ответственности за неисполнение этой обязанности. Конечно, в первую 

очередь заинтересованными лицами являются законные представители 

наследника, но они далеко не всегда могут осознать необходимость защиты его 

интересов, кроме того, законные представители могут отсутствовать. 

 

2. 

Наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей 

собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав 

наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на 

получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в общей 

собственности, перед наследниками, которые ранее не являлись участниками 

общей собственности, независимо от того, пользовались они этой вещью или 

нет (ст. 1168.ГК РФ). 

Неделимая вещь - это вещь, раздел которой в натуре невозможен без 

изменения ее назначения (ст. 133 ГК РФ). На неделимую вещь (а многие из них 

представляют значительную ценность, например жилое помещение, 

автомобиль) могут претендовать несколько наследников, которых не 

удовлетворяет другое имущество либо выплата компенсации. Нормы данной 

статьи предоставляют определенным наследникам преимущественное право на 

получение неделимой вещи. 

 Существуют четыре разновидности преимущественного права:  

 Первая разновидность преимущественного права на получение 

неделимой вещи - предоставление его наследнику, который вместе с 

наследодателем был сособственником неделимой вещи. При этом не 

имеет значения факт наличия пользования спорной вещью ни для 

наследника-сособственника, ни для остальных наследников. Например, 

если в наследственной квартире проживал наследодатель, а его брат - 

сособственник жил в другом месте, брат будет иметь преимущественное 

право на получение в счет своей наследственной доли этой квартиры. 

 Если сособственниками были все наследники, то в этом случае никто из 

них преимущественным правом на вещь обладать не будет. Такое право 

установлено на случай споров сособственников с наследниками, 

собственниками не являющимися. 

 Вторая разновидность преимущественного права на получение 

неделимой вещи - возникновение его у наследника, постоянно 

пользовавшегося неделимой вещью. Однако следует учесть, что такое 

право возникает преимущественно только перед теми наследниками, 

которые не являлись вместе с наследодателем сособственниками данной 

вещи. Если все наследники, не являвшиеся сособственниками, 

пользовались спорной вещью, то преимущественное право ни у кого из 

них не возникает. 
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 Третья разновидность преимущественного права на получение имущества 

относится не к любому имуществу, а только к жилым помещениям 

(жилой дом, квартира и т.п.). Это право принадлежит наследнику при 

соблюдении следующих условий: 

а) наследник проживал в данном жилом помещении ко дню открытия 

наследства, при этом, что особенно важно, срок проживания в данном случае 

значения не имеет; 

б) наследник не имел другого жилого помещения. В комментируемой 

статье не говорится о том, что у наследника не должно быть другого 

помещения на праве собственности. Поэтому можно сделать вывод о том, что у 

наследника не должно быть жилого помещения ни на праве собственности, ни 

по договору жилищного найма (имеется в виду социальный наем).  

Наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с 

наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на 

получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней 

обстановки и обихода.  

Данное преимущественное право на указанные предметы наследник 

может использовать только в течение 3 лет с момента открытия наследства, 

после чего оно прекращается. 

Несоразмерность наследственного имущества, о преимущественном 

праве на получение которого заявляет наследник на основании статьи 1168 или 

1169 ГК РФ, с наследственной долей этого наследника устраняется передачей 

этим наследником остальным наследникам другого имущества из состава 

наследства или предоставлением иной компенсации, в том числе выплатой 

соответствующей денежной суммы. 

Цель компенсации - устранение при разделе наследства несоразмерности 

получаемого наследниками имущества с причитающейся им наследственной 

долей. 

Правила о порядке и способах компенсации, позволяющих устранить 

несоразмерность конкретного имущества, поступившего к наследникам при 

разделе наследства с учетом преимуществ, дающих отдельным наследникам 

возможность получить имущество сверх наследственной доли, имеют 

принципиально общую основу, установленную для раздела имущества 

правилами ст. 252 ГК РФ. Вместе с тем есть и ряд особенностей. Общее 

заключается в поддержании стоимостного равновесия при разделе имущества в 

натуре, в укреплении права на компенсацию имущества в натуре, не 

полученного в счет доли при разделе общей собственности, а также в 

признании приоритета за соглашением участников общей собственности о 

порядке и способах раздела общего имущества, о порядке и способах 

компенсаций при разделе общего имущества. К особенностям правил о 

компенсационных выплатах при разделе наследства можно отнести новые виды 

компенсационных обязательств, обусловленные характером самого наследства 

и обеспеченные диспозитивными условиями встречного исполнения 

обязательств. 
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Первый вид компенсационного обязательства - перераспределение 

наследственного имущества в натуре. Наследники, чья наследственная доля не 

покрыта или недостаточно покрыта наследственным имуществом, вправе 

требовать предоставления в свою собственность другого имущества из состава 

наследства в целях восполнения не полученной ими наследственной доли. 

 Второй вид компенсационного обязательства - предоставление 

наследнику взамен не полученной им наследственной доли другого имущества 

в натуре или имущественных прав не из состава наследства, а из состава 

собственного имущества наследника, воспользовавшегося преимущественным 

правом на определенные вещи при разделе наследства. В этом случае в порядке 

компенсации передаются собственные конкретные вещи или права наследника 

в обмен на имущество, полученное им сверх наследственной доли из состава 

наследства по праву приоритета. Это компенсационное обязательство не может 

иметь иного основания, кроме соглашения между наследниками. Сторонами 

этого соглашения будут наследник, передающий принадлежащее ему 

имущество взамен приобретаемого по наследству, и наследники, принимающие 

отчуждаемую вещь в счет своей наследственной доли. Так, если наследник, 

имеющий право на компенсацию, предлагает передать ему автомашину, 

принадлежащую наследнику, заявляющему о преимущественном праве на 

неделимую вещь в виде жилого дома в наследстве, передача автомашины 

состоится, если достигнуто соглашение о такой передаче. 

Третий вид компенсационного обязательства представляет собой выплату 

наследникам денежной суммы, составляющей стоимость принадлежащих им 

наследственных долей в части, не покрытой передаваемым в натуре 

наследственным имуществом. Обязанность денежной компенсации возлагается 

на наследника, имеющего и реализовавшего право на получение из состава 

наследства имущества сверх полагающейся ему наследственной доли. 

Особенность компенсационных обязательств, возникающих при разделе 

наследства, в отличие от правил ст. 252 ГК РФ, заключается в том, что 

наследник, имеющий право на компенсацию несоразмерности получаемого 

имущества с наследственной долей, не может отказаться от нее взамен 

сохранения за ним доли в праве общей собственности на неделимую вещь или 

предметы обычной домашней обстановки и обихода. Он вправе оспаривать 

предлагаемый способ (предмет) компенсации, вправе отказаться от получения 

любой компенсации, но не вправе настаивать на сохранении общей 

собственности на вещи из наследства, которые по праву преимущества 

переходят по закону к определенному наследнику, намеренному осуществить 

такое право. 

По своим правовым свойствам передел наследственного имущества в 

натуре с учетом выделения из наследства конкретного имущества в счет 

преимущественного наследственного права некоторых наследников нельзя 

признать обязательством, обладающим возмездным характером. В этом случае 

происходит раздел наследства как раздел общей собственности, каждый 
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участник которой получает в натуре свою долю в праве общей собственности, 

но не встречное предоставление от другого участника. 

Компенсационные обязательства, предмет которых предоставление 

другого конкретного имущества наследнику, обладающему преимущественным 

правом, или денежной компенсации наследнику для покрытия не полученной 

им полностью или частично наследственной доли, носят возмездный характер. 

Если взамен наследственной доли или части ее «приоритетный» наследник 

передает наследнику другие вещи из его собственной имущественной массы, 

такое обязательство подобно обязательству мены. В случае, если не 

полученные из наследства вещи компенсируются соответствующей денежной 

суммой, компенсационное обязательство представляет собой по существу 

выкуп «приоритетным» наследником долей в наследстве, принадлежащих 

другим наследникам, вынужденным уступить их в силу закона наследнику, 

действующему по праву приоритета на определенное наследственное 

имущество. 

С учетом отмеченных юридических свойств компенсационных 

обязательств, предусматривающих встречное предоставление, к таким 

обязательствам следует применять собственно правила о мене или купле-

продаже, если это не противоречит существу компенсационных обязательств и 

правилам ГК РФ. 

В целях определения размера компенсационных выплат или 

компенсационного передела наследственного имущества необходима его 

оценка. Оценка наследства, отдельных объектов из его состава, оценка 

имущества и компенсационных выплат может быть дана самими наследниками 

по соглашению между ними. При недостижении сонаследниками соглашения 

об оценке наследства последняя может быть сделана профессиональным 

оценщиком на основе договора с ними Законом предусмотрен порядок, 

устанавливающий относительную последовательность актов, направленных на 

осуществление преимущественного права и на предоставление 

соответствующей компенсации другим наследникам (п. 2 комментируемой 

статьи). 

Установлено, что наследник, осуществляющий преимущественное право 

на получение определенного наследственного имущества, создающее 

несоразмерность получаемого им имущества с его наследственной долей, 

обязан предоставить соответствующую предварительную компенсацию другим 

наследникам, прежде чем общий наследственный объект перейдет в его 

нераздельную собственность. Данное положение представляет собой условие 

встречного исполнения обязательства (ст. 328 ГК РФ) применительно к 

исполнению компенсационных обязательств, которое носит диспозитивный 

характер. Оно может быть изменено соглашением наследников об ином 

способе и порядке предоставления компенсации во исполнение обязанности 

наследника, имеющего преимущественное право перед другими наследниками. 

Правила об условии предварительного исполнения компенсационной 

обязанности наследника при осуществлении им преимущественного права на 



130 

 

наследственное имущество являются иными по сравнению с положениями ст. 

252 ГК РФ. Пунктом 2 комментируемой статьи установлена законная гарантия 

компенсационных прав наследников для случаев раздела наследства на 

основании преимущественных прав наследников. Права одних наследников на 

преимущественный выдел из наследства установлены законом и обязательны 

для всех других наследников, имеющих лишь право на соответствующую 

компенсацию их наследственной доли взамен выделения ее из наследства в 

натуре. 

В случаях раздела иного имущества, находящегося в общей 

собственности, и выдела доли из него, в том числе раздела наследства и выдела 

доли из него при отсутствии преимуществ на определенное наследственное 

имущество либо за пределами установленного 3-летнего срока на 

осуществление преимущественного права, должны применяться общие правила 

ст. 252 ГК РФ. Последние не предусматривают обязательной, помимо воли 

участников долевой собственности, выплаты им компенсации вместо выдела их 

доли в натуре. 

В случае спора по вопросам раздела наследства намерение наследника 

воспользоваться своим преимущественным правом на определенное 

наследственное имущество может быть подтверждено посредством внесения 

полагающейся по его мнению, компенсации в депозит (ст. 327 ГК РФ), но это 

право такого наследника, а не его обязанность. Кроме того, на период 

разрешения спора может быть установлен договорный или судебный секвестр 

(ст. 926 ГК РФ) на вещь, подлежащую передаче в нераздельную собственность 

«приоритетного» наследника. 

Предусмотренный законом 3-летний срок для осуществления 

преимущественного права наследников на определенное наследственное 

имущество (ст. 1164 ГК РФ) не является сроком исполнения обязанности по 

предоставлению компенсации за несоразмерность получаемого имущества 

наследственной доле. Срок выплаты денежной компенсации или 

предоставления иной имущественной компенсации устанавливается 

соглашением участников раздела наследства, при недостижении соглашения - 

судом с учетом разумных сроков после возникновения компенсационного 

обязательства (ст. 314 ГК РФ). Возникновение обязательства требует 

определения его предмета и содержания. 

3. 

  Цели принятия мер к охране наследственного имущества. Понятие и 

виды охранительных действий, совершаемых нотариусом 

Для защиты прав наследников и других заинтересованных лиц 

(отказополучателей, кредиторов, государства) исполнителем завещания или 

нотариусом по месту открытия наследства принимаются меры по охране 

наследства и управлению им.  В предусмотренных законом случаях такие меры 

обязаны принять непосредственно должностные лица органов местного 

самоуправления или консульских учреждений Российской Федерации. 

С позиции действующего ГК принятие нотариусом мер по охране 
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наследственного имущества и управлению им начинается с принятия заявления 

одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного 

самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действующих 

в интересах сохранения наследственного имущества (п. 1 ст. 1171 ГК). 

Согласно правилам п. 2 ст. 1171 ГК нотариус принимает меры по охране 

наследства и управлению им по заявлению одного или нескольких 

наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа 

опеки и попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения 

наследственного имущества. В случае, когда назначен исполнитель завещания, 

нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по 

согласованию с исполнителем завещания. 

Исполнитель завещания принимает меры по охране наследства и 

управлению им самостоятельно либо по требованию одного или нескольких 

наследников. 

Нотариус в случаях, предусмотренных ст. 64, 65 Основ законодательства о 

нотариате, приступает к принятию мер по охране наследственного имущества в 

сроки, обеспечивающие его сохранность: как правило, не позднее трех рабочих 

дней  с даты поступления сообщения о наследственном имуществе или 

поручения о принятии мер к его охране. 

Собственно мерами по охране наследственного имущества являются: 

1) опись наследственного имущества.  В п. 1 ст. 1172 ГК предусмотрено, 

что для охраны наследства необходимо его описать. Опись производится в 

присутствии двух свидетелей. Требования, предъявляемые к свидетелям, 

установлены п. 2 ст. 1124 ГК; 

2) внесение денежных средств на депозит нотариуса.  Согласно правилам 

п. 2 ст. 1172 ГК относящиеся к наследству денежные средства вносятся в 

депозит нотариуса; 

3) передача на хранение в соответствующие организации.  Валютные 

ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них, ценные бумаги, не 

требующие управления, передаются банку по договору хранения, с 

предоставлением нотариусу сохранного документа. Предельные размеры 

вознаграждения по договору хранения наследственного имущества 

устанавливаются Правительством РФ (п. 6 ст. 1171 ГК); 

4) передача оружия органам внутренних дел.  В случае вхождения в 

наследственное имущество оружия нотариус уведомляет об этом органы 

внутренних дел. В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. 

№ 150-ФЗ «Об оружии» оружие, входящее в наследство до решения вопроса о 

наследовании и получения лицензии на приобретение гражданского оружия, 

незамедлительно изымается для ответственного хранения органами внутренних 

дел, зарегистрировавшими указанное оружие. 

В случае если наследование осуществляется по завещанию, в котором 

указан его исполнитель, то все необходимые меры по охране наследства 

совершает исполнитель завещания по указанным выше правилам. 

В целях выявления состава наследства и его охраны банки, другие 
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кредитные организации и иные юридические лица обязаны по запросу 

нотариуса сообщать ему об имеющихся у этих лиц сведениях об имуществе, 

принадлежавшем наследодателю. Полученные сведения нотариус может 

сообщать только исполнителю завещания и наследникам (п. 3 ст. 1171 ГК). 

Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению им в 

течение срока, определяемого нотариусом с учетом характера и ценности 

наследства, а также времени, необходимого наследникам для вступления во 

владение наследством, но не более чем в течение шести месяцев,  а в случаях, 

предусмотренных п. 2 и 3 ст. 1154ип. 2ст. 1156 ГК, не более чем в течение 

девяти месяцев  со дня открытия наследства. Исполнитель завещания 

осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, 

необходимого для исполнения завещания (п. 4 ст. 1171 ГК). 

В случае, когда наследственное имущество находится в разных местах, 

нотариус по месту открытия наследства направляет через органы юстиции 

нотариусу по месту нахождения соответствующей части наследственного 

имущества обязательное для исполнения поручение об охране  этого 

имущества и управлении им. Если нотариусу по месту открытия наследства 

известно, кем должны быть приняты меры по охране имущества, такое 

поручение направляется соответствующему нотариусу или должностному лицу 

(п. 5 ст. 1171 ГК). 

Порядок производства описи наследственного имущества. Акт описи. 

Порядок составления акта описи об отсутствии наследственного имущества 

В соответствии с Методическими рекомендациями по совершению 

отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации, 

утвержденными приказом Минюста России от 15 марта 2000 г. № 91, нотариус 

при применении мер по охране наследственного имущества производит опись 

наследного имущества в присутствии двух понятых. Согласно норме п. 1 ст. 

1172 ГК при производстве описи имущества могут присутствовать исполнитель 

завещания, наследники и в соответствующих случаях представители органа 

опеки и попечительства. 

В акте описи указываются: 

1. фамилия, имя, отчество нотариуса, производящего опись, дата и номер 

приказа органа юстиции о назначении на должность нотариуса, его 

нотариальный округ или наименование государственной нотариальной 

конторы; 

2. дата поступления сообщения о наследственном имуществе или поручения 

о принятии мер к охране наследственного имущества; 

3. дата производства описи, сведения о лицах, участвующих в описи; 

4. фамилия, имя, отчество и последнее постоянное место жительства 

наследодателя, время его смерти и место нахождения описываемого 

имущества; 

5. было ли опечатано помещение до явки нотариуса и кем, не нарушены ли 

пломба или печать; 

6. подробная характеристика каждого из предметов описываемого 
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наследственного имущества. 

На каждой странице акта описи подводится итог количества описанных 

вещей (предметов), по окончании описи – общий итог количества вещей 

(предметов). 

В акт описи включается все имущество, в том числе личные вещи 

наследодателя. Заявления физических или юридических лиц о принадлежности 

им отдельных вещей заносятся в акт описи, и заинтересованным лицам 

разъясняется порядок обращения в суд с иском об исключении этого имущества 

из описи. 

Если производство описи имущества прерывается (перерыв на обед, 

окончание рабочего дня и т. д.) или продолжается несколько дней, помещение 

каждый раз опечатывается нотариусом. В акте описи делается запись о 

причинах и времени прекращения описи и ее возобновлении, а также о 

состоянии пломб и печатей при последующих вскрытиях помещения. 

В конце акта указываются сведения о лице, которому передано на 

хранение описанное имущество, и делается отметка о предупреждении его об 

ответственности согласно законодательству, в том числе по ст. 312 УК 

(«Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или 

аресту либо подлежащего конфискации»). О предупреждении об 

ответственности лицо расписывается в акте. 

Акт описи составляется не менее чем в трех экземплярах.  Все экземпляры 

подписываются нотариусом, заинтересованными лицами (если они принимали 

участие в описи) и понятыми. 

Если принять меры к охране наследственного имущества не 

представляется возможным (наследники или другие лица, проживавшие с 

наследодателем, возражают против описи, не предъявляют имущество к описи 

либо имущество вывезено и т. п.), нотариус составляет об этом акт и 

уведомляет заинтересованных лиц, а в необходимых случаях– уполномоченный 

орган государственной власти или местного самоуправления. 

О выявленном при описи имуществе, представляющем историческую, 

научную, художественную или иную культурную ценность, нотариусом 

сообщается в соответствующие органы государственной власти или местного 

самоуправления. 

Оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, оказавшиеся в составе 

имущества умершего, передаются органам внутренних дел по отдельной описи. 

Ответственный хранитель имущества. Его права и обязанности, 

ответственность 

По общему правилу имущество из состава наследства, для которого не 

установлен особый порядок хранения и которое не требует управления им, 

нотариус передает по договору хранения  кому-либо из наследников, а при 

невозможности передачи его наследникам – другому лицу по усмотрению 

нотариуса. Аналогичные правила установлены на случай, когда назначен 

исполнитель завещания, с тем, однако, отличием, что последний может 

осуществлять хранение и самостоятельно. В таком случае отношения между 
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исполнителем завещания и нотариусом строятся по модели договора хранения. 

При этом поклажедателем будет выступать нотариус, который в соответствии с 

абз. 1 п. 4 ст. 1171 ГК вправе по своему усмотрению выбрать хранителя при 

невозможности передать имущество по договору хранения кому-либо из 

наследников. 

Закон не предусматривает каких-либо особенностей для договора хранения 

наследственного имущества, за исключением отнесения к компетенции 

Правительства РФ установления предельных размеров вознаграждения  по 

этому договору (п. 6 ст. 1171 ГК). Однако договор хранения может быть и 

безвозмездным.  Поскольку отечественная доктрина гражданского права 

исходит из презумпции возмездности договора хранения, условие о том, что 

вознаграждение за хранение выплате не подлежит, должно быть включено 

непосредственно в соответствующий договор хранения. В случае когда 

хранителем выступает исполнитель завещания, возмездность договора 

хранения зависит от того, предусмотрена ли выплата ему вознаграждения в 

соответствующем завещании (ст. 1136 ГК). 

Независимо от размеров вознаграждения (равно как и от его наличия) 

расходы на хранение наследственного имущества подлежат возмещению  (п. 2 

ст. 1174 ГК) за счет этого имущества – до уплаты долгов кредиторам, но после 

возмещения расходов, связанных с болезнью и похоронами наследодателя, 

пропорционально стоимости перешедшего к каждому из наследников 

наследственного имущества. 

В остальном к отношениям между нотариусом, выступающим в качестве 

поклажедателя, и хранителем применяются правила о договоре хранения (§ 1 

гл. 47 ГК), в частности, определяющие обязанности сторон (ст. 889–900, 904 

ГК), основания и размер ответственности хранителя (ст. 901, 902 ГК) и 

поклажедателя (ст. 903 ГК). 

По общему правилу хранитель отвечает за утрату, недостачу или 

повреждение имущества, принятого на хранение, при наличии вины. При этом 

профессиональный хранитель,  т. е. хранитель, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, несет ответственность, если не докажет, 

что утрата, недостача или повреждение наследственного имущества произошли 

вследствие непреодолимой силы, либо из-за свойств вещи, о которых 

хранитель, принимая ее на хранение, не знал и не должен был знать, либо в 

результате умысла или грубой неосторожности поклажедателя (п. 1 ст. 901 ГК). 

Применительно к договору хранения наследственного имущества, 

заключаемому нотариусом, это означает, что при наличии вины хранителя 

нотариус вправе предъявить к нему требования о возмещении убытков, причем 

не собственных убытков (нотариус не является собственником наследственного 

имущества и в силу п. 1 ст. 1171 ГК заключает договор хранения в целях 

защиты прав наследников, отказополучателей и иных заинтересованных лиц), а 

убытков соответствующих наследников, к которым перейдет переданное на 

хранение наследственное имущество и соответственно должны быть в 

последующем переданы суммы, полученные нотариусом в возмещение 
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убытков, связанных с утратой, недостачей или повреждением наследственного 

имущества. 

Размер ответственности хранителя зависит от того, осуществляется 

хранение возмездно  или безвозмездно.  В первом случае убытки подлежат 

возмещению в полном объеме, т. е. не только реальный ущерб, но и упущенная 

выгода, если только иное не предусмотрено законом или договором хранения 

(п. 1 ст. 902 ГК). При безвозмездном хранении возмещается только реальный 

ущерб (п. 2 ст. 902 ГК). 

Если же в утрате, недостаче или повреждении имущества, принятого на 

хранение, помимо вины хранителя есть и вина нотариуса (который в силу абз. 1 

п. 4 ст. 1171 ГК, действуя по своему усмотрению, выбрал в качестве хранителя 

лицо, заведомо не способное обеспечить надлежащие условия хранения, либо, 

выступая в силу абз. 1 п. 4 ст. 1171 ГК в качестве поклажедателя, не 

предупредил хранителя о свойствах имущества, приведших к утрате, недостаче 

или повреждению сданного на хранение имущества, или иным образом 

способствовал утрате, недостаче или повреждению имущества), нотариус будет 

отвечать перед соответствующим наследником по общим правилам о 

деликтной ответственности (ст. 1064 ГК). 

При определении условий и порядка возложения ответственности на 

нотариуса следует применять не только нормы гл. 59 ГК об ответственности за 

причинение вреда, но и правила ч. 1 ст. 17 Основ законодательства о нотариате, 

которая возлагает на нотариуса обязанность возместить ущерб лишь при 

невозможности его возмещения в ином порядке, т. е., по существу, 

устанавливает дополнительную к ответственности хранителя субсидиарную 

ответственность нотариуса (ст. 399 ГК). 

Если поклажедателем в силу абз. 2 п. 4 ст. 1171 ГК будет выступать 

исполнитель завещания, то ввиду отсутствия специальных правил он будет 

нести ответственность перед наследником за утрату, недостачу или 

повреждение сданного на хранение имущества по общим правилам, т. е. при 

наличии вины. 

Наконец, при отсутствии оснований для привлечения к ответственности и 

хранителя, и поклажедателя (нотариуса или исполнителя завещания) 

негативные последствия, связанные с утратой, недостачей или повреждением 

сданного на хранение наследственного имущества, полностью возлагаются на 

соответствующего наследника, который является собственником 

наследственного имущества с момента открытия наследства (п. 4 ст. 1152 ГК) и 

в этом качестве несет риск его случайной гибели или повреждения (ст. 211 ГК). 

Охрана наследственного имущества продолжается до принятия наследства 

наследниками, а если оно ими не принято – до истечения шести месяцев  со дня 

открытия наследства. Охрана наследственного имущества может 

осуществляться и по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, 

если в нотариальную контору поступит заявление о согласии принять 

наследство от лиц, для которых право наследования возникает в случае 

непринятия наследства другими наследниками, и если до истечения 
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установленного законом шестимесячного срока для принятия наследства 

окажется менее трех месяцев. В этом случае охрана наследственного 

имущества продолжает осуществляться, но не более девяти месяцев.  

Если места открытия наследства и принятия мер к охране наследственного 

имущества разные, о прекращении охраны имущества предварительно 

уведомляется нотариус по месту открытия наследства. Он и уведомляет 

наследников и иных заинтересованных лиц о прекращении мер, направленных 

на охрану наследственного имущества. 

Управление наследственным имуществом. Виды наследственного 

имущества, требующие управления 

Иногда возникает необходимость не только хранения наследственного 

имущества, но и управления  им. Если в составе наследства имеется имущество, 

требующее управления (предприятие, доля в уставном (складочном) капитале 

хозяйственного товарищества или общества, ценные бумаги, исключительные 

права и т. п.), нотариус в соответствии со ст. 1026 ГК в качестве учредителя 

доверительного управления заключает договор доверительного управления 

этим имуществом. 

Нотариус учреждает доверительное управление по заявлению кого-либо из 

следующих лиц: 

 наследника (наследников); 

 отказополучателя; 

 исполнителя завещания; 

 органа местного самоуправления; 

 органа опеки и попечительства; 

 других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного 

имущества. 

По общим правилам о доверительном управлении доверительным 

управляющим может быть только индивидуальный предприниматель или 

некоммерческая организация. В отношении договора доверительного 

управления наследственным имуществом законом сделана определенная 

оговорка: круг лиц, которые могут быть назначены доверительными 

управляющими, по сути, не ограничен. Доверительным управляющим может 

быть любой гражданин, обладающий дееспособностью в полном объеме, а 

также любая организация, как коммерческая, так и некоммерческая. 

Единственное ограничение в отношении кандидатуры доверительного 

управляющего сформулировано в п. 3 ст. 1015 ГК, в соответствии с которой 

доверительный управляющий не может быть выгодоприобретателем по 

договору доверительного управления. Таким образом, назначить 

доверительным управляющим наследника нельзя. 

Виды наследственного имущества, требующие управления.  Объектами 

доверительного управления могут быть: 

 предприятия и другие имущественные комплексы; 

 отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу; 

 ценные бумаги; 
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 права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами; 

 исключительные права (интеллектуальная собственность) и другое 

имущество. 

Не могут быть самостоятельным объектом доверительного управления 

деньги. 

Договор доверительного управления наследственным имуществом: 

стороны, порядок заключения, содержание, срок действия 

По договору доверительного управления имуществом одна сторона 

(учредитель управления) передает другой стороне (доверительному 

управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, 

а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в 

интересах указанного учредителем управления лица (выгодоприобретателя). 

Выгодоприобретателями по договору доверительного управления 

наследственным имуществом являются наследники.  Если у нотариуса не 

имеется сведений о наследниках, то в договоре доверительного управления 

конкретный выгодоприобретатель может быть не назван, хотя в конечном итоге 

им будет являться наследник. 

Существенные условия  договора доверительного управления определены 

ст. 1016 ГК. Так, в данном договоре должны быть указаны: 

1. состав имущества, передаваемого в доверительное управление; 

2. наименование учредителя управления, доверительного управляющего и 

выгодоприобретателя (если о выгодоприобретателе имеются сведения); 

3. размер и форма вознаграждения управляющему; 

4. срок действия договора. 

Без указания этих условий договор доверительного управления 

имуществом считается незаключенным. 

Факультативными условиями  договора могут быть: 

 какие-либо ограничения в отношении отдельных действий по 

управлению имуществом (например, запрещение отчуждения 

имущества); 

 возможность распоряжения недвижимым имуществом. В договоре 

доверительного управления недвижимым имуществом право 

доверительного управляющего распоряжаться им, т. е. производить 

отчуждение в какой-либо форме, должно быть оговорено особо. В 

противном случае права распоряжения недвижимым имуществом у 

доверительного управляющего не возникает; 

 необходимость, порядок и сроки предоставления отчета доверительного 

управляющего о своей деятельности; 

 возможность доверительного управляющего поручить другому лицу 

совершать от его имени определенные (либо все предусмотренные 

договором) действия по управлению имуществом; 

 обеспечение ответственности доверительного управляющего 

(предоставление доверительным управляющим залога в обеспечение 

возмещения убытков, которые могут быть причинены учредителю 
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управления либо выгодоприобретателю ненадлежащим исполнением 

договора); 

 порядок возмещения расходов, понесенных доверительным 

управляющим при управлении имуществом; 

 возможность правопреемства в случае смерти физического лица 

(выгодоприобретателя) или ликвидации юридического лица 

(выгодоприобретателя); 

 указание о том, кому передается имущество, находящееся в 

доверительном управлении, при прекращении договора, и др. 

Договор доверительного управления должен быть заключен в письменной 

форме.  Договор доверительного управления недвижимым имуществом должен 

быть заключен в форме, предусмотренной для договора продажи недвижимого 

имущества. Передача недвижимого имущества в доверительное управление 

подлежит государственной регистрации  в том же порядке, что и переход права 

собственности на это имущество. Несоблюдение формы договора 

доверительного управления или требования о регистрации передачи 

недвижимого имущества в доверительное управление влечет 

недействительность договора (ст. 1017 ГК). 

Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление 

наследственным имуществом лично, кроме следующих случаев, в которых он 

может поручить другому лицу совершать от имени доверительного 

управляющего действия, необходимые для управления имуществом: 

а) если он уполномочен на это договором доверительного управления 

наследственным имуществом; 

б) если он получил на это согласие учредителя управления, сделанное в 

письменной форме; 

в) если он вынужден к этому в силу обстоятельств для обеспечения 

интересов выгодоприобретателя и не имеет при этом возможности получить 

указания учредителя управления в разумный срок. 

За действия избранного им поверенного доверительный управляющий 

отвечает как за свои собственные. 

Доверительный управляющий, не проявивший при доверительном 

управлении наследственным имуществом должной заботы об интересах 

выгодоприобретателя, возмещает последнему упущенную выгоду за время 

доверительного управления имуществом и несет ответственность за 

причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие 

непреодолимой силы либо действий выгодоприобретателя или доверителя 

управления. 

Помимо права на вознаграждение, о котором уже упоминалось, 

доверительный управляющий имеет право на возмещение необходимых 

расходов,  произведенных им при доверительном управлении имуществом за 

счет доходов от использования этого имущества. 

В случае, когда наследование осуществляется по завещанию, в котором 

назначен исполнитель завещания, права учредителя доверительного управления 
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принадлежат исполнителю завещания. 

Управление наследственным имуществом продолжается до принятия 

наследства наследниками, а если оно ими не принято – до истечения шести 

месяцев  со дня открытия наследства. Управление наследственным имуществом 

может осуществляться и по истечении шести месяцев со дня открытия 

наследства, если в нотариальную контору поступит заявление о согласии 

принять наследство от лиц, для которых право наследования возникает в случае 

непринятия наследства другими наследниками, и если до истечения 

установленного законом шестимесячного срока для принятия наследства 

окажется менее трех месяцев. В этом случае управление наследственным 

имуществом продолжает осуществляться, но не более девяти месяцев.  

Если места открытия наследства и принятия мер к охране наследственного 

имущества разные, о прекращении управления имуществом предварительно 

уведомляется нотариус по месту открытия наследства, который и уведомляет 

наследников и иных заинтересованных лиц о прекращении управления 

наследственным имуществом. 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Порядок раздела наследства. 

2. Особенности раздела неделимого наследства. 

3. Соглашение о разделе наследства. 

4. Свидетельство о праве на наследство. 

5. Когда происходит наследование при наличии зачатого, но еще не 

родившегося наследника. 

6. Разновидности преимущественного права. 

7. Заявление наследника об отказе от своей доли в наследстве. 

8. Свидетельство о праве на обязательную долю в наследстве 

9. Охрана наследственного имущества и управление им 
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