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Принятые сокращения
1. Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации,
принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации:
часть 1 от 30 ноября 1994 г. № 51‑ФЗ; часть 2 от 26 января
1996 г. № 14‑ФЗ
ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138‑ФЗ
ЖК РФ — Жилищный кодекс Российской Федерации
от 29 декабря 2004 г. № 188‑ФЗ
ЗК РФ — Земельный кодекс Российской Федерации
от 25 октября 2001 г. № 136‑ФЗ
КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195‑ФЗ
НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1
от 31 июля 1998 г. № 146‑ФЗ; часть 2 от 05 августа 2000 г.
№ 117‑ФЗ
СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации
от 29 декабря 1995 г. № 223‑ФЗ
ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197‑ФЗ
УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации
от 13 июня 1996 г. № 63‑ФЗ
Основы законодательства о нотариате — Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля
1993 г. № 4462-1
Закон о государственной регистрации прав — Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122‑ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
2. Прочие сокращения
гл. — глава (-ы)
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ЕГРП — Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним
ЕИСН — Единая информационная система нотариата
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
разд. — раздел
с. — страница (-ы)
см. — смотри
ст. — статья (-и)
утв. — утвержденный (-ая, -ое, -ые)
ФЗ — федеральный (-ые) закон (-ы)
ФКЗ — федеральный конституционный закон
ч. — часть (-и)

Предисловие
Наследственное право является одной из важных и востребованных подотраслей гражданского права, с точки зрения как
теории, так и практики. Это связано прежде всего с тем, что
отношения наследования отражают не только индивидуальные
интересы отдельного человека, но и интересы общества и государства.
Как подотрасль гражданского права, наследственное право
представляет собой совокупность объединенных в институты
гражданско-правовые нормы, регулирующие на основе метода
универсальности наследственного правопреемства отношения,
опосредующие процесс преемства наследниками прав и обязанностей наследодателя.
Нормы наследственного права регулируют различные отношения, возникающие в ходе наследственного правопреемства:
наследование по завещанию, наследование по наследственному договору, наследование по закону. Все эти отношения объединяет, во-первых, единый объект — наследство; во-вторых,
единый источник правового регулирования — нормы наследственного права; в-третьих, единый юридический фактсобытие — смерть наследодателя.
Важно отметить, что процесс наследования состоит из следующих этапов. На первом этапе, с момента открытия наследства
до момента его принятия возникают правоотношения из факта
открытия наследства и правоотношения по его принятию либо
отказу. Второй этап связан с принятием наследником наследства, где возможно возникновение самых разнообразных правоотношений, зависящих от таких факторов, как основание
наследования, содержание завещания, состав наследственной
массы, круг наследников, призываемых к наследованию.
Кроме того, могут возникнуть правоотношения касательно
погашения долгов наследодателя, раздела наследственного
имущества, исполнения завещания; из завещательного отказа,
завещательного возложения; из факта подназначения наслед8

ника; наследственной трансмиссии; субституции; по приращению наследственных долей; по охране и управлению наследством; в связи с доверительным управлением наследственным
имуществом и др.
Наследственное право имеет своей целью формирование
у студентов базовых знаний в области наследственных правоотношений, а также развития юридического мышления и навыков аргументации.
Настоящий учебник состоит из пяти глав, включающих
вопросы для самоконтроля, тестовые задания и список литературы к каждой главе.
Изучение курса наследственного права позволяет студентам
освоить:
трудовые действия
• владение юридической терминологией;
• владение навыками работы с правовыми актами;
• владение навыками систематизации при применении правовых норм наследственного законодательства;
необходимые умения
• оперировать юридическими понятиями и категориями;
• анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
• принимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с законом;
• осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых
актов;
• давать квалифицированные юридические заключения
и консультации но вопросам наследственного нрава;
• правильно составлять и оформлять юридические документы;
необходимые знания
• сущность и содержание юридических понятий наследственного права;
• место наследственного права в российской правовой системе;
• юридическая практика разрешения наиболее типичных наследственно-правовых споров.

Глава 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА
В результате освоения данной темы студент должен:
знать
— понятие, предмет и принципы наследственного права;
— понятие наследования, наследственных правоотношений; субъект, объект и содержание наследственных правоотношений;
— виды наследственного правопреемства;
уметь
— анализировать нормы ГК РФ об общих положениях о наследственном праве;
— определять время и место открытия наследства;
владеть
— навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой по теме «Общие положения наследственного права»;
— навыками свободного оперирования понятиями и категориями
по теме «Общие положения наследственного права».

1.1. Понятие наследственного права
Понятие «наследственное право» рассматривается в объективном и субъективном смыслах (рис. 1.1).
В объективном смысле под наследственным правом понимается совокупность правовых норм, регулирующих однородную
группу общественных отношений, связанных с переходом имущества в порядке универсального правопреемства от наследодателя к его наследникам и иным лицам (отказополучателям,
кредиторам умершего и др.).
Наследственное право не является самостоятельной отраслью права, это подотрасль гражданского права, значение кото10

рой состоит в том, что, согласно ст. 35 Конституции РФ, право
наследования гарантируется государством, при этом все граждане 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.
В субъективном смысле под наследственным правом понимается возможность конкретного субъекта гражданских правоотношений наследовать, т.е. принимать от конкретного умершего лица — наследодателя права и обязанности.
Наследственное право
в объективном смысле

в субъективном смысле

Совокупность правовых норм,
регулирующих отношения,
возникающие в связи со смертью наследодателя и открытием наследства

Возможность субъекта гражданских правоотношений
наследовать, т.е. принимать
от конкретного умершего
лица — наследодателя права
и обязанности

Рис. 1.1. Понятие наследственного права

1.2. Принципы наследственного права
В ст. 1 ГК РФ определяются исходные принципы, по которым строится вся система гражданского законодательства.
Под принципами гражданского права понимаются основные начала гражданско-правового регулирования общественных отношений.
Основные начала служат определенным эталоном, использование которого дает возможность оценить акты, издаваемые
органами государственной власти и местного самоуправления,
а также практику органов, разрешающих гражданско-правовые споры.
Принципы гражданского права пронизывают все гражданское законодательство, отражая его наиболее существенные
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свойства. В связи с этим правильное понимание и применение
норм гражданского законодательства возможно только с учетом общих принципов гражданского права. Они находят свое
непосредственное отражение в ГК РФ.
Законодательно закрепленные в ст. 1 ГК РФ принципы гражданского права могут непосредственно применяться при регулировании общественных отношений, входящих в предмет
гражданского права. Для регулирования общественных отношений, не урегулированных конкретной нормой гражданского
права, применяются основные начала гражданского законодательства, т.е. принципы гражданского права.
К наследственным правоотношениям применяются как
общие принципы гражданского права, так и специальные
принципы, характерные для наследственного права.
Принципы наследственного права отражены в части третьей ГК РФ.
К числу основных принципов наследственного права относятся:
— универсальность наследственного правопреемства. Сущность данного принципа состоит в том, что между волей наследодателя, направленной на то, чтобы наследство перешло
именно к тому лицу, кому оно предназначено, и волей наследника, который его принимает, не должно быть никаких препятствий. Кроме того, наследник принимает не только принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи
и иное имущество, но и имущественные права и обязанности
(ст. 1112 ГК РФ);
— неизменность наследования означает, что все, входящее в состав наследства, переходит при наследовании в том
же состоянии, виде и положении, в котором оно находилось,
когда принадлежало умершему;
— свобода завещания. Заключается в том, что наследодатель
по своему усмотрению вправе распорядиться на случай своей
смерти наследством, а может этого не делать. Наследодатель
вправе оставить наследство любым субъектам права, разделить наследство между наследниками, лишить наследства всех
или конкретного наследника и т. п.;
— свобода наследственного договора. Заключается в том,
что наследодатель по своему усмотрению вправе заключить
с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию, договор, условия которого определяют круг наследников
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и порядок перехода прав на имущество наследодателя после
его смерти (ст. 1140. 1 ГК РФ);
— обеспечение прав и законных интересов наследников. Данный принцип заключается в том, что наследование выполняет
социально-обеспечительную функцию, и означает, что в некоторых случаях наследники, независимо от воли наследодателя,
вступают в наследственные правоотношения. В качестве примеров можно привести право лиц на обязательную долю в наследстве, право быть наследником зачатого, но еще не родившегося ребенка, в случае рождения живым и т. п.;
— учет воли наследодателя. Означает, что если наследодатель не оставил завещания, либо оно признано недействительным, либо часть имущества не завещана, либо не заключен
наследственный договор к наследованию призываются наследники по закону;
— предоставление наследникам права выбора как принять
наследство, так и отказаться от его принятия. Означает, что
наследник может в течение шести месяцев со дня открытия
наследства как его принять, так и отказаться;
— принцип охраны наследства. Означает фактическую защиту прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц, согласно которому исполнитель завещания (душеприказчик) или нотариус должны принять необходимые меры
по охране наследства и управлению им для того, чтобы передать
имущество наследникам в том виде, в котором оно было оставлено умершим, во избежание его хищения или гибели и др.

1.3. Понятие наследования
Под наследованием понимается переход имущества, имущественных прав и обязанностей умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам).
Право наследования, гарантированное ч. 4 ст. 35 Конституции РФ, обеспечивает переход имущества наследодателя к другим лицам в порядке, определяемом гражданским законодательством.
Основанием наследования является ряд юридических фактов. Во-первых, смерть наследодателя, вступление в закон13

ную силу решения суда о признании гражданина умершим;
во-вторых, наличие имущества у умершего лица, поскольку
наследование невозможно, если фактически отсутствует имущество, которое было закреплено за умершим на законных
правах; в-третьих, наличие оформленного завещания, либо
наличие заключенного наследственного договора, либо наличие родственных связей между умершим лицом и наследником; в-четвертых, факт нахождения наследника в живых
на момент открытия наследства; в-пятых, факт обращения наследника за принятием наследства в установленный законом
срок.
При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е.
в неизменном виде, как единое целое, в один и тот же момент.
При наследовании имущество умершего переходит к другим
лицам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде, как единое целое, в один и тот же момент. Наследство также называют имущественным комплексом1.
Правопреемство — это переход прав и обязанностей от одного
лица (правопредшественника) к другому лицу (правопреемнику),
заменяющему его в правоотношении.
В отличие от универсального правопреемства, частное (сингулярное) состоит в переходе от наследодателя к наследнику
не всех, а какого-то одного права или обязанности. Например,
наследодатель может завещать квартиру определенному лицу
или обязать определенное лицо совершить в отношении третьего лица какое-то действие и т.п.
Наследование представляет собой комплекс отношений,
возникающих в связи со смертью физического лица. В этот
комплекс входят правоотношения, состоящие из факта открытия наследства, принятия наследства, отказа от наследства,
исполнения завещания и др.
Наследование может иметь место при наличии следующих
условий:
а) наличие субъектов наследования:
1 Анисимов А. П., Рыженков А. Я., Чаркин С. А. Гражданское право России.
Особенная часть : в 2 т. Т. 2 : учебник для академического бакалавриата / под
общ. ред. А. Я. Рыженкова. М. : Издательство Юрайт, 2016. С. 15.
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— наследодатель — физическое лицо, после смерти которого наступает наследственное правопреемство. Наследодателями могут быть как граждане Российской Федерации, так
и иностранные граждане, а также лица без гражданства, проживающие на территории России;
— наследники — это лица, указанные в законе или завещании в качестве правопреемников наследодателя;
б) наличие наследства (подробнее см. в параграфе 1.6).

1.4. Источники наследственного права
Под источниками наследственного права понимаются внешние формы выражения правовых норм, содержащихся в нормативных правовых актах, регулирующих наследственные правоотношения.
Основным источником наследственного права является
Конституция РФ, согласно которой право наследования гарантируется (ст. 35). Из данной статьи следует, что государством
гарантируется переход права собственности от наследодателя
к наследникам по завещанию либо по закону.
В связи с тем, что гражданское законодательство согласно
ст. 71 Конституции РФ относится к ведению Российской Федерации, акты, регулирующие наследственные правоотношения,
не могут приниматься субъектами РФ и органами местного
самоуправления.
В части третьей ГК РФ содержится специальный раздел V
«Наследственное право», состоящий из пяти глав и 76 статей.
Нормы третьей части ГК РФ составляют неотъемлемую часть
гражданского законодательства, регулирующего имущественные и неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности
их участников.
Структура раздела V «Наследственное право» ГК РФ

Глава 61. Общие положения о наследовании (ст. 1110—1117)
Глава 62. Наследование по завещании (ст. 1118—1140.1)
Глава 63. Наследование по закону (ст. 1141—1151)
Глава 64. Приобретение наследства (ст. 1152—1175)
Глава 65. Наследование отдельных видов имущества (ст. 1176—
1185)
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Наследственные правоотношения регулируются также
частью первой ГК РФ от 30 ноября 1994 г. № 51‑ФЗ, частью
второй ГК РФ от 26 января 1996 г. № 14‑ФЗ и частью четвертой
ГК РФ от 18 декабря 2006 г. № 230‑ФЗ.
Среди кодифицированных актов, регулирующих вопросы
наследственного права необходимо выделить: ГПК РФ от 14 ноября 2002 г. № 138‑ФЗ; ЗК РФ от 25 октября 2001 г. № 136‑ФЗ;
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации
от 30 апреля 1999 г. № 81‑ФЗ; НК РФ, часть первая от 31 июля
1998 г. № 146‑ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117‑ФЗ;
СК РФ от 29 декабря 1995 г. № 223‑ФЗ; ТК РФ от 30 декабря
2001 г. № 197‑ФЗ и др.
Нормы наследственного права содержатся в следующих
федеральных законах: в Основах законодательства Российской
Федерации «О нотариате» от 11 февраля 1993 г. № 4462-1;
Федеральном законе от 8 февраля 1998 г. № 14‑ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; Законе Российской
Федерации от 19 июня 1992 г. № 3085-1 «О потребительской
кооперации (потребительских обществах, их союзах в Российской Федерации)»; Федеральном законе от 26 декабря 1995 г.
№ 208‑ФЗ «Об акционерных обществах»; Федеральном законе
от 12 января 1996 г. № 8‑ФЗ «О погребении и похоронном
деле»; Федеральном законе от 30 декабря 2004 г. № 215‑ФЗ
«О жилищных накопительных кооперативах»; 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»; Законе Российской
Федерации от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»; Федеральный закон
от 11 июня 2003 г. № 74‑ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве»; Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101‑ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150‑ФЗ «Об оружии»,
Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 217-ФЗ «О внесении
изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» и др.
Вопросы наследственного права регулируются также подзаконными актами: указом Президента Российской Федерации
от 7 сентября 2010 г. № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федера16

ции»; постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 мая 2002 г. № 351 «Об утверждении Правил совершения
завещательных распоряжений правами на денежные средства
в банках»; постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2002 г. № 350 «Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного
имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом»; приказом Минюста России от 27 декабря 2016 г. № 313 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств
и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления» и др.
Отдельные вопросы наследования регулируются международными конвенциями и договорами: Конвенцией о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным
и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.); Конвенцией
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 г.).
В качестве примеров международных договоров можно
привести двусторонние договоры по вопросам оказания правовой помощи: Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам
от 22 декабря 1992 г.; Договор между Российской Федерацией и Республикой Грузия о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам
от 15 сентября 1995 г.; Договор между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о правовой помощи
по гражданским и уголовным делам от 19 июня 1992 г.; Договор между Российской Федерацией и Латвийской Республикой
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам от 3 февраля 1993 г.; Договор
между Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 16 сентября 1996 г.; Договор между Российской Федерацией и Эстонской Республикой о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным
и уголовным делам от 26 января 1993 г.; Договор между Российской Федерацией и Республикой Куба о правовой помощи
и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам
от 14 декабря 2000 г.; Договор между Российской Федера17

цией и Республикой Албания о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам
от 30 октября 1995 г. и др.
Большое значение в регулировании вопросов наследственного права имеют правоприменительные акты Верховного
Суда РФ, например, постановление Пленума от 29 мая 2012 г.
№ 9 «О судебной практике по делам о наследовании» принятое в целях формирования единообразной судебной практики
по применению гражданского законодательства о регулировании наследственных отношений.

1.5. Наследственное правоотношение:
понятие и структура
Под наследственными правоотношениями понимаются урегулированные нормами гражданского права общественные
отношения, связанные с переходом после смерти гражданина
принадлежавших ему на праве частной собственности вещей,
имущества, а также имущественных прав и обязанностей
к одному или нескольким лицам (наследникам).
В своем развитии наследственное правоотношение проходит два этапа.
Первый этап начинается с момента открытия наследства, т.е. с момента смерти наследодателя, когда наследник
(наследники) призываются к наследованию. В этот момент
на стороне наследника, призванного к наследованию, возникает право на принятие наследства. Наследник вправе
принять наследство или отказаться от него. Этому праву
противостоит обязанность любого лица не препятствовать наследнику в свободном осуществлении его права, с одной стороны, и обязанность соответствующих лиц и органов оказать
наследнику необходимое содействие в осуществлении этого
права — с другой.
Так, согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона от 15 ноября
1997 г. № 143‑ФЗ «Об актах гражданского состояния», государственная регистрация акта гражданского состояния — смерти
производится органом ЗАГС посредством составления соответствующей записи акта гражданского состояния, на основании
которой выдается свидетельство о государственной регистрации этого акта.
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Первый этап развития наследственного правоотношения
для наследника, призванного к наследованию, завершается
в момент, когда наследник принимает либо не принимает
наследство.
Второй этап наступает в том случае, когда наследник принимает наследство, и длится он до тех пор, пока не будет определена судьба наследственного имущества и не произойдет
оформление наследственных прав.
В результате принятия наследства у наследника возникает
право на наследство, которое в зависимости от того, что входит
в его состав, распадается на ряд прав (правомочий). Это может
быть право собственности на ту или иную вещь, и обязательственное право, если наследодатель был кредитором в обязательстве, и личное неимущественное право. В силу универсальности наследственного правопреемства, которое означает
преемство не только в правах, но и в обязанностях, наследник
вступает на место наследодателя и в таких правоотношениях,
где наследодатель был обязанным лицом.
В случае если наследник, призванный к наследованию, отказался от наследства, он выбывает из наследственного правоотношения и для него указанное правоотношение во второй
этап своего развития не переходит. Между тем отказ наследника от принятия наследства влечет ряд правовых последствий,
а именно: наследственное имущество может перейти как выморочное — государству, возможно приращение наследственных долей других наследников, призвание к наследованию наследников последующих очередей, подназначение наследника
и др.
Структуру наследственного правоотношения составляют
определенные элементы (рис. 1.2).
Основаниями возникновения наследственных правоотношений являются юридические факты, с которыми закон
и иные нормативные правовые акты связывают соответствующие последствия. По этой причине правовые нормы, регулирующие наследственные правоотношения участников, всегда
указывает на юридические факты, которые порождают соответствующие права и обязанности.
Субъекты наследственных правоотношений. Субъектами
наследственных правоотношений являются лица, участвующие
в наследственном правоотношении. Это, прежде всего, наследодатель и наследник. К ним также можно отнести исполни19

