
НАСЛЕДОВАНИЕ

(общие положения)



Открытие наследства

ст. 1113 ГК РФ

� Наследство открывается со смертью гражданина. 

� Объявление судом гражданина умершим влечет за собой 

те же правовые последствия, что и смерть гражданина.

� Ст.45 Объявление гражданина умершим

1. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в 

месте его жительства нет сведений о месте его пребывания 

в течение пяти лет…



Время открытия наследства

ст. 1114 ГК РФ
� 1. Временем открытия наследства является момент смерти 

гражданина. 

-При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства 
является день вступления в законную силу решения суда об 
объявлении гражданина умершим, … днем смерти гражданина 
признан день его предполагаемой гибели, - день и момент смерти, 
указанные в решении судауказанные в решении суда.

-до момента смерти, даже если человек смертельно болен, 
никакого наследования быть не может.

� 2. 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.



Место открытия наследства

ст. 1115 ГК РФ
� Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.

� Ст. 20 ГК РФ  Местожительства гражданина

1. Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно 
проживает. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте 
своего жительства, несет риск вызванных этим последствий.

� Ст. 2 Основные понятия

З РФ 25.06.1993 N 5242 1 "О Р й ой Ф обЗакон РФ от 25.06.1993 N 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации"

место жительства - жилой дом, квартира, комната, жилое помещение специализированного 
жилищного фонда либо иное жилое помещение, в которых гражданин постоянно или 
преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору 
найма специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, и в которых он зарегистрирован по месту жительства. 

Местом жительства гражданина, относящегося к коренному малочисленному народу Российской 
Федерации, ведущего кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющего места, где он 
постоянно или преимущественно проживает, в соответствии с настоящим Законом может быть 
признано одно из поселений, находящихся в муниципальном районе, в границах которого 
проходят маршруты кочевий данного гражданина;
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