
НАСЛЕДОВАНИЕ

(общие положения)



Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

(часть третья) 

от 26.11.2001 N 146-ФЗ

(ГК РФ)

�НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 



Наследование   

ст. 1110 ГК РФ

�имущество умершего (наследство, 
наследственное имущество) 
переходит к другим лицам в 
порядке универсального 
правопреемства, то есть 

-в неизменном виде, 

-как единое целое,

-в один и тот же момент.



Основания наследования 

ст. 1111 ГК РФ

�Наследование осуществляется    

по завещанию и по закону.

�Наследование по закону имеет 

место, когда и поскольку оно не 

изменено завещанием



Наследование 

ст. 1112 ГК РФ

�В состав наследства входят

принадлежавшие наследодателю на 

день открытия наследства 

-вещи, включая деньги и ценные бумаги;

-иное имущество, в том числе 

имущественные права и обязанности.



иное имущество

ст. 1112 ГК РФ

� имущественные права - в том числе права, 
вытекающие из договоров, заключенных 
наследодателем, если иное не предусмотрено законом 
или договором; 

-исключительные права на результаты интеллектуальной-исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности или на средства индивидуализации; 

-права на получение присужденных наследодателю, но 
не полученных им денежных сумм;

� имущественные обязанности, в том числе долги в 
пределах стоимости перешедшего к наследникам 
наследственного имущества.



иное имущество

ст. 1112 ГК РФ
-переходят также права, которые наследодатель при жизни не успел 

юридически оформить, но предпринял необходимые меры для их 

получения. 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1

(2017)" ( П В С РФ 16 02 2017)(2017)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017)
Раздел. Разрешение споров, возникающих из наследственных отношений

возможность включения жилого помещения в наследственную массу по

требованию наследника допускается лишь в том случае, когда гражданин

(наследодатель), желавший приватизировать жилое помещение, подал

заявление о приватизации и все необходимые для этого документы, не

отозвал его, но умер до оформления договора на передачу жилого

помещения в собственность или до государственной регистрации права

собственности.



Наследование 

ст. 1112 ГК РФ

�В состав наследства не входят 

-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 ГК РФ или другими 
законами.



Наследование 

ст. 1112 ГК РФ

�В состав наследства не входят 
� - права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается 

законодательством (например, права и обязанности, возникшие из договоров 
безвозмездного пользования, поручения, комиссии, агентского договора);

� - личные неимущественные права и другие нематериальные блага (в частности, право 
авторства);

� - государственные награды РФ, которых был удостоен наследодатель и на которые 
распространяется законодательство о государственных наградах.

� Отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имел 
последнее место жительства. 

� Наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где находится это 
имущество, а наследование недвижимого имущества, которое внесено в государственный 
реестр в РФ, - по российскому праву (п. 1 ст. 1224 ГК РФ).



Гражданский кодекс РФ

Статья 1137. Завещательный отказ

4. 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 пункта 5 статьи 1117 ГК РФ.

Статья 1156. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия)р р р ( р )

1. 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. 

Статья 1185. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков

1. 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 государственных наградах Российской Федерации. 



другие законы

«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 N 146-ФЗ

Статья 44. Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога, сбора, страховых

взносов

3) со смертью физического лица - налогоплательщика или с объявлением его умершим в порядке, установленном

гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. Задолженность по налогам, указанным в

пункте 3 статьи 14 и статье 15 настоящего Кодекса, умершего лица либо лица, объявленного умершим, погашается

наследниками в пределах стоимости наследственного имущества в порядке, установленном гражданским

законодательством Российской Федерации для оплаты наследниками долгов наследодателя;

«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30 12 2001 N 197 ФЗ«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ

Статья 141. Выдача заработной платы, не полученной ко дню смерти работника

Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его семьи или лицу, 

находившемуся на иждивении умершего на день его смерти. Выдача заработной платы производится не 

позднее недельного срока со дня подачи работодателю соответствующих документов. 

«Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-ФЗ

Статья 120. Прекращение алиментных обязательств

1. Алиментные обязательства, установленные соглашением об уплате алиментов, прекращаются смертью 

одной из сторон, истечением срока действия этого соглашения или по основаниям, предусмотренным этим 

соглашением. 



другие законы

Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ

Статья 83. Расторжение и прекращение договора социального найма жилого

помещения

5. Договор социального найма жилого помещения прекращается в связи с утратой

(разрушением) жилого помещения, со смертью одиноко проживавшего нанимателя.

Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1"О недрах"

Статья 1.2. Собственность на недра

Участки недр не могут быть предметом купли продажи дарения наследования вкладаУчастки недр не могут быть предметом купли, продажи, дарения, наследования, вклада,

залога или отчуждаться в иной форме. Права пользования недрами могут отчуждаться

или переходить от одного лица к другому в той мере, в какой их оборот допускается

федеральными законами.

Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии"

Статья 20.1. Наградное оружие

Продажа, дарение и наследование боевого короткоствольного ручного стрелкового 

наградного оружия не допускаются. 



другие законы

Закон РФ от 12.02.1993 N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств

и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной

системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей»

Статья 63. Выплата пенсии в случае смерти пенсионера

С 1Сумма пенсии, причитавшаяся пенсионеру из числа лиц, указанных в статье 1 настоящего

Закона, и членов их семей и оставшаяся недополученной в связи с его смертью,

выплачивается членам семьи умершего пенсионера, если они производили его похороны,

без включения этих сумм в состав наследства. В других случаях сумма пенсии,

недополученная пенсионером в связи со смертью, выплачивается его наследникам на

общих основаниях, установленных гражданским законодательством Российской

Федерации.



другие законы

Федеральный закон от 10.05.2010 N 84-ФЗ "О дополнительном социальном обеспечении отдельных

категорий работников организаций угольной промышленности"

Статья 4. Назначение доплаты к пенсии, перерасчет и корректировка ее размера, выплата доплаты к

пенсии

11. Начисленные суммы доплаты к пенсии, причитавшиеся к выплате и оставшиеся не полученными в связи со

смертью пенсионера, не включаются в состав наследства и выплачиваются нетрудоспособным членам его семьи,

которые проживали совместно с данным пенсионером на день его смерти, если обращение за неполученными

суммами указанной доплаты к пенсии последовало не позднее чем до истечения шести месяцев со дня смерти

пенсионера. При обращении нескольких членов семьи, имеющих право на получение указанных сумм доплаты к

пенсии причитающиеся им суммы доплаты к пенсии делятся между ними поровнупенсии, причитающиеся им суммы доплаты к пенсии делятся между ними поровну.

Федеральный закон от 28.12.2013 N 424-ФЗ "О накопительной пенсии"

Статья 13. Сроки выплаты и доставки накопительной пенсии

3. Начисленные суммы накопительной пенсии, причитавшиеся застрахованному лицу в текущем месяце и

оставшиеся не полученными в связи с его смертью в указанном месяце, не включаются в состав наследства и

выплачиваются тем членам его семьи, которые относятся к лицам, указанным в части 2 статьи 10 Федерального

закона "О страховых пенсиях", и проживали совместно с этим застрахованным лицом на день его смерти, если

обращение за неполученными суммами указанной пенсии последовало не позднее чем до истечения шести

месяцев со дня смерти застрахованного лица. При обращении нескольких членов семьи за указанными суммами

накопительной пенсии причитающиеся им суммы накопительной пенсии делятся между ними поровну.



Лица, которые могут призываться к 

наследованию ст. 1116 ГК РФ

� граждане, находящиеся в живых в момент открытия 

наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и 

родившиеся живыми после открытия наследства.

� указанные в нем юридические лица, существующие на 

день открытия наследства.

� 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



Недостойные наследники

ст. 1117 ГК РФ

� 1. Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, 
которые 

� своими умышленными противоправными действиями, 
направленными против наследодателя, кого-либо из его 
наследников или 

� против осуществления последней воли наследодателя,� против осуществления последней воли наследодателя, 
выраженной в завещании, 

� способствовали либо пытались способствовать призванию их 
самих или других лиц к наследованию либо 

� способствовали или пытались способствовать увеличению 
причитающейся им или другим лицам доли наследства, если 
эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. 

� Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими 
права наследования завещал имущество, вправе 
наследовать это имущество.



Спасибо 

за 

внимание !


