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Предисловие

Предлагаемая работа является третьим изданием учеб-

ника. В нем рассмотрены следующие вопросы:

а) субъекты наследственного права (кто может быть 

наследодателем, а кто — наследником и каковы их права 

и обязанности);

б) субъекты, причастные к оформлению и осуществле-

нию наследственных прав, и их правомочия;

в) особенности наследования по завещанию (виды форм 

завещаний, порядок их оформления, исполнение, измене-

ние и отмена завещания);

г) особенности наследования по закону (число очере-

дей наследников, состав каждой очереди, порядок призва-

ния наследников каждой очереди, особенность наследова-

ния нетрудоспособными иждивенцами, усыновленными 

и усыновителями, порядок доказывания наличия права 

на наследование по закону и применяемые при этом 

доказательства);

д) расходы, связанные с оформлением прав на насле-

дование;

е) особенности защиты наследственных прав в суде (право 

наследников на судебную защиту; доказательства, представ-

ляемые наследниками по наследственным делам) и др.

Данное издание отличается от других тем, что оно комп-

лексное: в одной книге содержатся и теоретические матери-

алы, и материалы для практических занятий (контрольные 

вопросы, ситуационные задачи, тесты, задания).

Проработка студентами контрольных вопросов к главам 

будет способствовать усвоению ими основных положений 

курса, а решение задач и тестов — выработке навыков в при-

менении полученных знаний для решения жизненных ситуа-

ций, возникающих на практике. Решение ситуационных задач 

станет полезным лишь в том случае, если будет содержать 

ссылки на конкретные статьи нормативных правовых актов 

с учетом их возможного изменения с момента принятия.
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Учебник может быть использован для аудиторных заня-

тий и для самостоятельной подготовки студентов.

Это издание отличается от второго изменением содер-

жания текста в главе 10 «Расходы наследников при приобре-

тении наследства», в которой рассматриваются новые пра-

вила взимания государственной пошлины и налога, а также 

добавлением главы 13 «Защита наследственных прав в суде». 

Учтены положения Федерального закона от 1 июля 2005 г. 

№ 78-ФЗ «О признании утратившими силу некоторых зако-

нодательных актов (положений законодательных актов) Рос-

сийской Федерации и внесении изменений с отменой налога 

с имущества, переходящего в порядке наследования или 

дарения», вступившего в силу с 1 января 2006 г. Этим Зако-

ном в том числе отменен действовавший порядок определе-

ния размеров и уплаты государственной пошлины. Теперь 

порядок взимания налога и государственной пошлины регу-

лируется Налоговым кодексом РФ.

Автор надеется, что издание будет полезно преподава-

телям и студентам вузов (юридических и неюридических), 

а также широкому кругу читателей, интересующихся сво-

ими правами и обязанностями в области наследования 

имущества.

Основные нормативные правовые акты
и литература, рекомендуемые ко всем темам

Конституция Российской Федерации.

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 

третья.

Гущин, В. В. Наследственное право и процесс : учебник 

для вузов. — М. : Эксмо, 2004.

Гущин, В. В., Гуреев, В. А. Наследственное право России : 

учебник. — М. : Эксмо, 2009.

Наследственное право : учеб. пособие для вузов / под 

ред. Н. А. Волковой, А. Н. Кузбагарова. — 4-изд., перераб. и 

доп. — М. : Юнити, 2009.



Принятые сокращения

1. Нормативные правовые акты

Конституция РФ — Конституция Российской Феде-

рации, принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Россий-

ской Федерации о поправках к Конституции Российской 

Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 

2008 г. № 7-ФКЗ)

ГК РСФСР — Гражданский кодекс РСФСР, утвержден 

Верховным Советом РСФСР 11 июня 1964 г. Утратил силу 

с 1 января 2008 г. в связи с принятием Федерального закона 

от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: 

часть первая — Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ; часть вторая — Федеральный закон от 26 января 

1996 г. № 14-ФЗ; часть третья — Федеральный закон 

от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ; часть четвертая — Феде-

ральный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации — Федеральный закон от 14 ноября 

2002 г. № 138-ФЗ

ЖК РФ — Жилищный кодекс Российской Федерации — 

Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ

ЗК РФ — Земельный кодекс Российской Федерации — 

Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: 

часть первая — Федеральный закон от 31 июля 1998 г. 

№ 146-ФЗ; часть вторая — Федеральный закон от 5 августа 

2000 г. № 117-ФЗ

СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации — 

Федеральный закон от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ
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УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации — 

Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ

2. Органы власти

МВД России — Министерство внутренних дел Россий-

ской Федерации

Минздрав России — Министерство здравоохранения 

Российской Федерации

Минобороны России — Министерство обороны Рос-

сийской Федерации

Минюст России — Министерство юстиции Российской 

Федерации

ФСБ России — Федеральная служба безопасности Рос-

сийской Федерации

3. Прочие сокращения

абз. — абзац (-ы)

гл. — глава (-ы)

орган ЗАГС — орган записи актов гражданского 

состояния

п. — пункт (-ы)

подп. — подпункт (-ы)

разд. — раздел (-ы)

РСДРП(б) — Российская социал-демократическая рабо-

чая партия (большевиков)

РСФСР — Российская Советская Федеративная Социа-

листическая Республика

РФ — Российская Федерация

СНГ — Содружество Независимых Государств

СCCP — Союз Советских Социалистических Республик

ст. — статья (-и)

ч. — часть (-и)



Глава 1

Общие положения 

о наследственном праве

1.1. Понятия наследования 

и наследственного права. Принципы 

и значение наследственного права

Понятие «наследование» является ключевым в теории 

наследственного права: от него происходят понятия «наслед-

ство», «наследственное право», «наследственное пра во от-

но ше ние».

Под наследованием понимают охраняемый законом 

порядок перехода после смерти наследодателя принадле-

жащих ему на праве частной собственности вещей, иного 

имущества, а также имущественных прав и обязанностей 

к одному или нескольким наследникам в порядке универ-

сального правопреемства.

Под наследством понимают принадлежащие наследода-

телю на день открытия наследства вещи, иное имущество, 

в том числе имущественные права и обязанности, закре-

пленные в ст. 1112 ГК РФ.

Понятие «наследственное право» — неоднозначно. 

Его следует так же, как и в других отраслях (гражданское, 

семейное) и в подотраслях права (обязательственное, вещ-

ное, жилищное и т.п.), рассматривать дифференцированно: 

в объективном и субъективном смыслах.

Под наследственным правом в объективном смысле 
следует понимать совокупность правовых норм, регули-

рующих наследование. Эти нормы образуют четвертую 
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подотрасль гражданского права (первой подотраслью граж-

данского права является «вещное право» (иначе — «право 

собственников и другие вещные права»); второй — «обя-

зательственное право»; третьей — «интеллектуальная соб-

ственность»). Наследственное право как подотрасль граж-

данского права регулируется частью третьей ГК РФ.

Значение наследственного права в объективном смысле 

состоит в том, что каждому члену общества гарантируется 

возможность жить и работать с сознанием того, что все соз-

данное и заработанное им при жизни перейдет к близким 

ему людям.

Предметом наследственного права в объективном 

смысле являются общественные отношения, связанные 

с наследованием.

Важнейшими вопросами теории любой отрасли и под-

отрасли права являются его принципы и методы правового 

регулирования. Оба эти элемента в законодательстве наслед-

ственного права отсутствуют. Однако один из них — прин-

ципы наследственного права — выделен Ю. К. Толстым1.

Под принципами наследственного права следует пони-

мать основные идеи, заложенные законодателем в норма-

тивные акты, регулирующие наследственные пра во от но-

ше ния.

К таким принципам Ю. К. Толстой отнес:

универсальность наследственного правопреемства; •
свободу завещания; •
обеспечение прав и интересов необходимых насле д- •

ников;

учет не только действительной, но и предполагаемой  •
воли наследодателя;

свободу выбора у наследников, призванных к насле- •
дованию;

охрану основ правопорядка и нравственности, инте- •
ресов наследодателя, наследников, иных физических и юри-

дических лиц в отношениях по наследованию;

охрану самого наследства от чьих бы то ни было про- •
тивоправных или безнравственных посягательств.

1 Толстой Ю. К. Наследственное право : учеб. пособие. М. : Проспект, 
1999. С. 34—39.
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Ниже дается краткое содержание каждого из этих 

принципов.

Принцип универсального наследственного право-
преемства. Правопреемство проявляется в следующем (п. 1 

ст. 1110 ГК РФ):

наследство переходит от наследодателя к наслед- •
никам;

наследство переходит в неизменном виде; •
наследство переходит как единое целое; •
наследство переходит в один и тот же момент. •

Универсальность наследственного правопреемства 

означает, что акт принятия наследства распространяется 

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

ни находилось. При этом наследники становятся правопреем-

никами наследодателя в отношении не только вещей и иму-

щественных прав, но также иного имущества, в том числе 

и обязанностей наследодателя.

Принцип свободы завещания проявляется в предо-

ставлении завещателю права по своему усмотрению (п. 1 

ст. 1119 ГК РФ):

завещать имущество любым лицам; •
любым образом определить доли наследников  •

в наследстве;

лишить наследства одного, нескольких или всех наслед- •
ников по закону, не указывая причин такого лишения;

включить в завещание иные распоряжения, предусмот- •
ренные правилами ГК РФ о наследовании;

отменить или изменить совершенное завещание. •
Свобода завещания ограничивается правилами об обя-

зательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК РФ).

Принцип обеспечения прав и интересов необходимых 
наследников проявляется в том, что наследодатель не может 

ни прямо, ни косвенно лишить в завещании необходимых 

наследников причитающейся им обязательной доли, состав-

ляющей определенную часть законной доли, которая при-

читалась бы необходимому наследнику в случае наследова-

ния им по закону (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).

Принцип учета не только действительной, но и пред-
полагаемой воли наследодателя проявляется в том, как 

определяется круг наследников в каждом наследственном 
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деле. Так, при наследовании по завещанию круг наследни-

ков определяет сам завещатель. При наследовании по закону 

круг наследников определяет законодатель исходя из пред-

положения, что сам наследодатель распределил бы наслед-

ство при наличии у него такой возможности среди близких 

ему людей и только в случае отсутствия таковых — среди 

менее близких к нему людей. Это соображение положено 

в основу установления очередности призвания наследников 

по закону к наследованию и определения состава наследни-

ков каждой очереди (ст. 1142—1145 и 1148 ГК РФ).

Учет предполагаемой воли наследодателя имеет место 

и в случаях применения правил о приращении наследствен-

ных долей (ст. 1161 ГК РФ).

Принцип свободы выбора у наследников, призван-
ных к наследованию, реализуется в виде существования 

возможности:

у призванных к наследованию наследников — само- •
стоятельно решать вопрос о принятии наследства и отка-

зе от него;

принятия наследства, причитающегося им по одному  •
из оснований, по нескольким из них или по всем основани-

ям в случае призвания к наследованию одновременно по не-

скольким основаниям (ст. 1152 ГК РФ).

Принцип охраны основ правопорядка и нравствен-
ности, интересов наследодателя, наследников, иных 
физических и юридических лиц относится к любому пра-

во от но ше нию, возникающему в процессе наследования. 

Например:

отстранение недостойных наследников от наследова- •
ния (ст. 1117 ГК РФ) осуществляется с целью охраны основ 

правопорядка и нравственности;

соблюдение тайны завещания (ст. 1123 ГК РФ) осу- •
ществляется с целью охраны интересов наследодателя;

необходимость истолковывать содержание завеща- •
ния в соответствии с действительной волей завещателя 

(ст. 1132 ГК РФ) обусловлена необходимостью соблюдать 

интересы завещателя;

погашение долгов наследодателя наследниками в огра- •
ниченном объеме — только в пределах денежных сумм, полу-

ченных наследниками, — охраняет интересы последних;
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необходимость предъявления кредиторами насле- •
додателя требований о возмещении наследниками дол-

гов наследодателя до выдачи свидетельства о наследстве 

(ст. 1171 ГК РФ) продиктована заботой законодателя об ин-

тересах кредиторов умершего лица;

необходимость оплаты труда доверительного управ- •
ляющего наследственным имуществом и лица, охраняю-

щего наследственное имущество, до момента передачи по-

следнего наследникам (ст. 1171—1173 ГК РФ) установлена 

законодателем с целью охраны интересов перечисленных 

лиц и т.д.

Принцип охраны самого наследства от чьих бы 
то ни было противоправных или безнравственных пося-
гательств воплощается в системе норм, обеспечивающих 

охрану наследства и управление им, в возмещении связан-

ных с этим расходов, разделе имущества между наследни-

ками и т.д. Законодатель наделяет правом принятия необ-

ходимых мер по охране наследства:

нотариуса (п. 1 ст. 1171 ГК РФ); •
исполнителя завещания (подп. 2 п. 2 ст. 1135 ГК РФ); •
должностных лиц органов местного самоуправ- •

ления и должностных лиц консульских учреждений РФ 

(п. 7 ст. 1171 ГК РФ) — в случаях, когда эти лица наделены 

правом совершения нотариальных действий;

наследников (п. 2 ст. 1153, п. 4 ст. 1172 ГК РФ). •
Что касается метода наследственного права, то он не опре-

делен ни в законодательстве, ни в работах ведущих современ-

ных специалистов по наследственному праву не выделяется. 

Очевидно, этот вопрос непрост в своем решении.

Под методом наследственного права следует понимать 

систему способов, средств и приемов, с помощью которых 

регулируются наследственные отношения. Метод отве-

чает на вопрос о том, как регулируются наследственные 

отношения.

Поскольку он не выделяется в теории наследственного 

права, правомерно предположить, что он не обладает спе-

цификой и имеет те же характеристики, что и метод всего 

гражданского права.

Однако к определению характеристики метода граждан-

ского права различные ученые подходят по-разному. Так, 
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В. В. Долинская характеризует его как дозволительный, дис-

позитивный, инициативный, обеспечивающий установление 

гражданских пра во от но ше ний на основе правовой и иму-

щественной самостоятельности сторон и выделяет следую-

щие его черты:

равенство участников гражданских пра во от но ше- •
ний;

автономия воли участников гражданских пра во от но- •
ше ний;

имущественная самостоятельность участников граж- •
данских пра во от но ше ний;

защита гражданских прав от правонарушений; •
имущественный характер гражданской ответственно- •

сти: полное возмещение вреда или убытков 1.

В то же время Н. Д. Егоров считает, что метод граждан-

ского права должен характеризоваться только одной чер-

той: юридическим равенством сторон 2.

Если принять во внимание, что участниками наслед-

ственных пра во от но ше ний являются и наследники, 

и наследодатель (такая точка зрения преобладает в учеб-

ной литературе), становится очевидным, что наследодатель 

и наследник неравны, поскольку один из них обладает пра-

вами и имуществом, а другой их не имеет и зависит исклю-

чительно от воли и расположения к нему наследодателя 

в случаях, когда наследование осуществляется по завеща-

нию. Таким образом, применительно к наследственному 

праву следует выделять несколько черт его метода, как сде-

лала это В. В. Долинская, исключив при этом «равенство 

участников наследственных пра во от но ше ний», либо сохра-

нить и эту черту, распространив ее только на наследников 

в том смысле, что они имеют равные права и обязанно-

сти как при принятии наследства, так и после вступления 

в наследование.

Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что метод 

наследственного права имеет свою специфику по сравнению 

с методом всего гражданского права.

1 Гражданское право. Ч. 1 : учебник / под ред. А. Г. Калпина, А. И. Мас-
ляева. М., 1997. С. 15—18.
2 Гражданское право. Ч. 2 : учебник / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Тол-
стого. М., 1996. С. 12.
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Под наследственным правом в субъективном смысле 

следует понимать возможность конкретного субъекта граж-

данских пра во от но ше ний наследовать, т.е. принимать 

от умершего конкретного лица права и обязанности.

Значение наследственного права в этом смысле состоит 

в том, что право наследования у конкретного субъекта граж-

данского права возникает лишь при определенных условиях, 

указанных в законе:

наличии родства с наследодателем (степень род- •
ства определяет очередность наследников, призываемых 

к наследованию);

подпадании его под определенную категорию наслед- •
ников: необходимых либо недостойных, указанных в заве-

щании или нет, и т.п.

Следовательно, наследственное право в субъективном 

смысле возникает у субъекта лишь при наличии опреде-

ленных юридических фактов. Представляется, что именно 

это право гарантируется, защищается и охраняется ч. 1, 

2 и 4 ст. 35 Конституции РФ.

Смысл ст. 35 Конституции РФ сводится к следующему:

право частной собственности охраняется законом; •
каждый собственник своего имущества вправе распо- •

ряжаться им;

право наследования гарантируется Конституцией РФ. •

1.2. Понятие, структура и основания 

возникновения, изменения и прекращения 

наследственного пра во от но ше ния

Определение понятия наследственного пра во от но ше-

ния в литературе отсутствует. Поскольку наследственное 
пра во от но ше ние — одна из разновидностей гражданских 

пра во от но ше ний, оно может быть определено как имуще-

ственное отношение, урегулированное нормами наслед-

ственного права по поводу открытия и принятия наследства, 

а также совершения других действий, связанных с приобре-

тением наследства.
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В наследственном пра во от но ше нии выделяется его струк-
тура, т.е. совокупность составляющих его элементов: субъ-

екты наследственного пра во от но ше ния, объекты наслед-

ственных пра во от но ше ний, содержание наследственного 

пра во от но ше ния. Кроме того, следует выделять основание 

возникновения, изменения и прекращения наследственного 

пра во от но ше ния, которое в современной теории граждан-

ского права не включается в состав гражданского пра во от-

но ше ния и обычно рассматривается при характеристике 

элементов гражданского пра во от но ше ния.

Специфика наследственного пра во от но ше ния обуслов-

ливает необходимость рассматривать основания его возник-

новения до рассмотрения его структурных элементов.

Под основаниями возникновения, изменения и пре-
кращения наследственного пра во от но ше ния следует 

понимать юридические факты.

Юридические факты — это обстоятельства, с которыми 

в данном случае закон связывает возникновение, изменение 

и прекращение наследственного пра во от но ше ния.

В качестве основания наследования ГК РФ указывает 

завещание и закон. Такое представление свойственно и рос-

сийскому законодательству, и теории наследственного права. 

Между тем очевидно, что определяющим основанием для 

вступления в наследование и по завещанию, и по закону 

является смерть наследодателя, и лишь потом встает вопрос 

о наличии или отсутствии завещания. Поэтому «наследо-

вание по закону» и «наследование по завещанию» пра-

вильнее было бы рассматривать как способы вступления 

в наследование.

Это обстоятельство побудило авторов постатейного 

комментария части третьей ГК РФ1 в качестве особенности 

наследственного пра во от но ше ния отметить то, что последнее 

возникает в полном объеме только при наличии совокупно-

сти юридических фактов (юридического состава). Эта точка 

зрения не нова: она излагалась во всех учебниках по граж-

данскому праву прошлых лет, но не в теме «Наследствен-

ное право», а в разделе курса «Гражданское пра во от но ше-

1 См.: Постатейный комментарий к разделу V части третьей Граж-
данского кодекса Российской Федерации. «Наследственное право» // 
Библиотечка «Российской газеты». 2001. Вып. 23. С. 9.
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ние» при рассмотрении вопроса «Основания возникновения, 

изменения и прекращения гражданского пра во от но ше ния», 

т.е. вопроса о юридических фактах.

Из сказанного выше следует, что основания возникно-

вения наследственного пра во от но ше ния — юридические 

факты — могут быть в зависимости от наличия или отсут-

ствия волевого момента разделены на две группы — на собы-
тия (например, смерть наследодателя) и на действия (напри-

мер, принятие наследником наследства). Кроме того, следует 

выделять факты-состояния: родство наследника с наследо-

дателем, супружество наследодателя и наследника и т.п.
Юридические факты, являющиеся основаниями возник-

новения права на наследство, должны быть дифференциро-

ваны в зависимости от способа вступления в наследование. 

Так, следует исходить из того, что наследование по закону 

может происходить лишь в том случае, если оно не изме-

нено завещанием (ст. 1111 ГК РФ).

Основаниями возникновения наследования по завеща-

нию являются следующие факты:

составление завещания наследодателем; •
смерть наследодателя; •
открытие наследства; •
принятие наследства. •

Составление завещания наследодателем — односторон-

няя сделка. Это значит, что наследодатель не обязан зару-

чаться согласием наследника о передаваемых ему имуществе 

и правах на него. Кроме того, составление завещания — 

это совершение условной сделки под отлагательным усло-
вием: права и обязанности, передаваемые по завещанию, 

могут возникнуть лишь в случае наступления смерти насле-

додателя. Может случиться так, что наследник не дождется 

наследства, поскольку умрет раньше наследодателя.
При наследовании по закону необходимо наличие сово-

купности следующих юридических фактов:

смерть наследодателя; •
наличие определенного состояния у наследника: род- •

ство с наследодателем, супружество наследодателя с наслед-

ником и т.п.;

отнесение степени родства наследника к опреде- •
ленной очереди наследников, призываемых к принятию 

наследства.
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Основаниями невозникновения, изменения, прекраще-

ния наследственных пра во от но ше ний являются юридиче-

ские факты, к которым относятся:

противоправные действия (противозаконные действия  •
наследников против наследодателя (например, действия, со-

вершенные против воли завещателя: составление фиктивно-

го завещания, сокрытие завещания, принуждение наследо-

дателя к составлению завещания в свою пользу). К этой же 

группе юридических фактов можно отнести злостное уклоне-

ние наследника от исполнения обязанности по содержанию 

наследодателя, если такая обязанность была предусмотре-

на соответствующим договором между наследником и на-

следодателем, и т.п.);

лишение наследника наследодателем наследствен- •
ных прав;

лишение наследников родительских прав в тех случа- •
ях, когда наследодателем является их ребенок, а наследова-

ние осуществляется по закону;

умолчание наследодателя о каком-то наследнике при  •
составлении им завещания и др.

Заметим, что противоправность действий наследника 

и совершение им действий, устраняющих его от призвания 

к наследованию, должны быть доказаны в суде и оформ-

лены судом решением или приговором. При установлении 

судом оснований, устраняющих наследников от наследова-

ния, не требуется дополнительного решения суда о лишении 

наследника прав на наследство. Такой наследник исключа-

ется из состава наследников нотариусом.

Как уже было сказано ранее, в структуре наследствен-
ного пра во от но ше ния, как и в другом гражданском пра-

во от но ше нии, выделяют три составных специфичных эле-

мента: субъекты, объекты, содержание.

К субъектам наследственного пра во от но ше ния сле-

дует относить наследодателя и наследника. Однако такую 

точку зрения разделяют не все авторы.

Противником данного толкования субъектного состава 

наследственного пра во от но ше ния является Ю. К. Толстой. 

Так, признавая наследодателя одной из центральных фигур 

в наследственном праве, он считает, что это обстоятель-

ство не является основанием признавать его субъектом 
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наследственного пра во от но ше ния, поскольку «покойники 

субъектами пра во от но ше ний быть не могут»1.

С таким толкованием трудно согласиться, поскольку 

наследование является правопреемством, в котором уча-

ствуют два субъекта: праводатель (наследодатель) и пра-

вопреемник (наследник). При отсутствии праводателя 

не может быть правопреемства и, следовательно, наследо-

вания и наследственного пра во от но ше ния.

Понятие «наследодателя» в ГК РФ не определено. 

На сле до да телем следует называть лицо, от которого в слу-

чае его смерти права и обязанности переходят к наслед-

никам. В роли наследодателя могут выступать только 

физические лица: граждане Российской Федерации, ино-

странные граждане и лица без гражданства, проживающие 

на территории РФ.

При этом в некоторых случаях наличие полной дееспо-

собности у них необязательно. Это касается наследодате-

лей, от которых переходят имущество, права и обязанно-

сти по закону. Что касается наследования по завещанию, 

то в этом случае недееспособный и ограниченно дееспособ-

ный гражданин не имеет права на составление завещания 

и, следовательно, не может быть наследодателем. Не могут 

быть наследодателями два других субъекта гражданского 

права: юридические лица и государство.

Таким образом, из трех видов субъектов гражданского 

пра во от но ше ния — физических лиц, юридических лиц 

и государства только физические лица могут выступать 

в качестве наследодателя.

Гражданский кодекс не определяет и понятие «наслед-
ник». Наследником следует называть лицо, в пользу кото-

рого переходят имущественные права и обязанности 

наследодателя.

Наследники как субъекты наследственного пра во от но-

ше ния имеют следующие особенности:

а) в качестве наследников могут выступать все субъекты 

гражданского права, но при определенных условиях;

б) наследниками могут быть граждане, являющиеся 

живыми в день открытия наследства, а также зачатые при 

1 Толстой Ю. К. Наследственное право. С. 26.
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