
Приложение 

к постановлению МПА СНГ 

от 19 апреля 2019 года № 49-6 

 

Межпарламентская Ассамблея государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О праве наследования 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

О НАСЛЕДОВАНИИ 

 

Статья 1. Наследование 

1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное 

имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреем-

ства, то есть в неизменном виде как единое целое в один и тот же момент. 

2. Исключения из правила, установленного в пункте 1 настоящей статьи, 

могут быть установлены гражданским кодексом СНГ и настоящим Законом. 

  

Статья 2. Основания наследования 

1. Наследование осуществляется по завещанию либо по закону. 

2. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изме-

нено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Законом.  

В частности, наследуется по закону наследственное имущество, получен-

ное наследником по завещанию в результате совершенного в его пользу 

направленного отказа (статья 49 настоящего Закона), либо наследственное 

имущество, право на принятие которого перешло в порядке наследственной 

трансмиссии при условии, что все имущество наследника, умершего не успев 

принять наследство, было им завещано (статья 45 настоящего Закона).  

 

Статья 3. Наследство 

1. В состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день 

открытия наследства имущество, в том числе имущественные права и обязан-

ности. 

2. В состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно свя-

занные с личностью наследодателя. К таким правам, в частности, относятся 

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

ровью гражданина. 

3. В состав наследства не входят права и обязанности, переход которых в 

порядке наследования не допускается национальным законодательством. 

4. В состав наследства не входят личные неимущественные права и дру-

гие нематериальные блага. 
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Статья 4. Открытие наследства 

Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом 

гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть 

гражданина. 

 

Статья 5. Время открытия наследства 

1. Временем открытия наследства является день смерти гражданина. При 

объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день 

вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умер-

шим, а в случае, когда днем смерти гражданина признан день его предполагае-

мой гибели, – день смерти, указанный в решении суда. 

2. Граждане, умершие в один и тот же день, в целях наследственного пра-

вопреемства считаются умершими одновременно и не наследуют друг после 

друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них. 

 

Статья 6. Место открытия наследства 

1. Местом открытия наследства является последнее место жительства 

наследодателя. Место жительства определяется в соответствии с национальным 

законодательством.  

2. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуще-

ством на территории государства, неизвестно, местом открытия наследства 

признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое 

наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия 

наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого 

имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсут-

ствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или 

его наиболее ценной части.  

3. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости. 

 

Статья 7. Лица, которые могут призываться к наследованию 

1. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в 

момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и ро-

дившиеся живыми после открытия наследства. 

2. К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в 

нем юридические лица, существующие на день открытия наследства. 

3. К наследованию по завещанию могут призываться государства и меж-

дународные организации. 

  

Статья 8. Недостойные наследники 

1. Недостойными наследниками признаются граждане, не имеющие в со-

ответствии с настоящей статьей права наследовать либо отстраненные от 

наследования судом. 

2. Если гражданин своими умышленными противоправными действиями, 

направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или про-
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тив осуществления выраженной в завещании последней воли наследодателя, 

способствовал или пытался способствовать призванию его самого или других 

лиц к наследованию либо способствовал или пытался способствовать увеличе-

нию причитающейся ему или другим лицам доли наследства, такой гражданин 

не наследует ни по закону, ни по завещанию. 

Совершение наследником действий, перечисленных в первом абзаце 

настоящего пункта, должно быть подтверждено в судебном порядке. 

3. Граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследова-

ния завещал имущество, вправе наследовать это имущество. 

4. Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых 

родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстанов-

лены в этих правах ко дню открытия наследства. 

5. По требованию заинтересованного лица суд вправе отстранить от 

наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежав-

ших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. 

6. Имущество, полученное из состава наследства лицом, не имеющим 

права наследовать или отстраненным от наследования судом, должно быть воз-

вращено наследникам по правилам о возврате неосновательно приобретенного 

имущества. 

7. Правила настоящей статьи распространяются на наследников, имею-

щих право на обязательную долю в наследстве (обязательные наследники). 

8. Правила настоящей статьи соответственно применяются к отказополу-

чателям (статья 23 настоящего Закона). В случае когда предметом завещатель-

ного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отка-

зополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возме-

стить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполнен-

ной для недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги. 

 

Глава 2. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ 

 

Статья 9. Общие положения 

1. Гражданин вправе распорядиться принадлежащим ему имуществом, а 

также имуществом, которое может быть приобретено в будущем, на случай 

смерти путем составления одного или нескольких завещаний.  

2. Завещание является односторонней сделкой, к которой применяются 

общие правила о сделках, если законом не установлено иное или если эти пра-

вила не противоречат существу завещания. Правовые последствия, на которые 

направлено завещание, возникают с момента открытия наследства. 

3. Завещание может быть совершено только лицом, обладающим на мо-

мент его совершения полной дееспособностью. Последующая утрата или огра-

ничение дееспособности не влечет недействительности завещания. 

4. Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания че-

рез представителя не допускается. 

5. Завещатель вправе распорядиться всем своим имуществом или его ча-
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стью, любым образом распределить отдельные виды имущества или определить 

доли в наследстве, назначить наследниками лиц, как входящих, так и не входя-

щих в круг наследников по закону, лишить наследства одного, нескольких или 

всех наследников по закону, обязать наследников или поручить исполнителю 

завещания произвести отчуждение всего наследственного имущества или его 

части, а полученные денежные средства распределить между наследниками и 

другими выгодоприобретателями в указанных завещателем пропорциях или 

твердой денежной сумме, а также включить в завещание любые иные распоря-

жения. Содержание завещания может исчерпываться одним завещательным 

распоряжением, в частности установлением завещательного отказа. 

6. Если доли наследников в завещанном имуществе не определены, то 

они считаются равными. Неделимая вещь, завещанная нескольким наследни-

кам, поступает в их общую долевую собственность. Завещатель может опреде-

лить порядок пользования наследниками такой вещью. 

7. Изменение или отмена завещания не могут быть обусловлены согласи-

ем третьих лиц либо необходимостью объяснения завещателем причины изме-

нения или отмены завещания. 

 

Статья 10. Завещание под условием 

1. Завещатель вправе поставить приобретение всего наследственного 

имущества или его части под отлагательное либо под отменительное условие. 

Если наступление условия зависит от воли лица, которому имущество завещано 

или отказано, такой наследник или отказополучатель должен добросовестно 

совершить все зависящие от него действия для наступления определенного за-

вещателем условия (достойно похоронить завещателя, ухаживать за местом его 

погребения, исполнить надлежащим образом завещательные распоряжения и т. 

п.).  

2. Если условие наступило до или одновременно с открытием наследства, 

или его наступление оказалось невозможным, или истек определенный завеща-

телем срок, в течении которого должно наступить условие, и при этом им не 

были определены последствия истечения срока, то такое условие следует счи-

тать ненаписанным и имущество завещателя переходит к наследнику или отка-

зополучателю без условия.  

 

Статья 11. Подназначение наследника 

Завещатель вправе в случае, если указанный в завещании наследник или 

наследник по закону умрет до открытия наследства либо одновременно с заве-

щателем, не примет наследство либо откажется от него, будет отстранен от 

наследования как недостойный наследник или в силу закона не может быть об-

ладателем завещанного имущества, а также в случае невыполнения наследни-

ком по завещанию условий, установленных наследодателем, назначить другого 

наследника (подназначение наследника). 
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Статья 12. Распоряжение о передаче наследства (фидеикомисс)  

1. Наследодатель вправе возложить на наследников как по закону, так и 

по завещанию обязанность распорядиться завещанным им имуществом опреде-

ленным образом, а также установить, что завещанное недвижимое имущество 

должно в случае смерти наследника переходить к его нисходящим потомкам. 

2. По заявлению наследника суд может отменить установленные в заве-

щании ограничения по распоряжению унаследованным имуществом, обреме-

ненного фидеикомиссом, если установит необходимость для наследника произ-

вести значительные затраты, в частности на уход по болезни или лечение само-

го наследника, его супруга, детей и т. п.  

 

Статья 13. Форма и порядок совершения завещания 

1. Завещание должно быть составлено в письменной форме. Завещание 

может быть нотариально удостоверено. К нотариально удостоверенному при-

равнивается завещание, удостоверенное должностным лицом, указанным в за-

коне. 

2. В случае когда в соответствии с законом или по желанию завещателя 

при совершении завещания должны присутствовать свидетели или лицо, под-

писывающее завещание вместо завещателя, таковыми не может быть лицо:  

– удостоверяющее завещание; 

– наделяемое правом на получение имущественной выгоды за счет заве-

щанного имущества, супруг такого лица, его дети, родители, внуки; 

– не обладающее дееспособностью в полном объеме; 

– не способное осознавать существо происходящего или понимать содер-

жание завещания; 

– ранее осужденное за дачу ложных показаний. 

3. В случае когда в соответствии с законом или по желанию завещателя 

присутствует свидетель, он также подписывает завещание. При удостоверении 

такого завещания в нем должны быть указаны имя (собственно имя, фамилия и 

отчество при наличии) и постоянное место жительства свидетеля. Такие же 

сведения должны быть указаны в отношении лица, подписывающего завещание 

вместо завещателя.  

 

Статья 14. Нотариально удостоверенное завещание 

1. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано заве-

щателем или записано с его слов нотариусом. При написании или записи заве-

щания могут быть использованы общепринятые технические средства.  

2. Завещание, записанное со слов завещателя, до его подписания должно 

быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если заве-

щатель в силу физических недостатков, болезни или неграмотности не может 

лично прочитать завещание, его текст оглашается нотариусом, о чем на заве-

щании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым за-

вещатель не смог лично прочитать завещание. 

3. Завещание должно быть подписано завещателем собственноручно. Ес-
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ли завещатель в силу физических недостатков, болезни или неграмотности не 

может собственноручно подписать завещание, то по просьбе завещателя заве-

щание может быть подписано другим гражданином (рукоприкладчиком) в при-

сутствии лица, удостоверяющего завещание. При этом в завещании должны 

быть указаны причины, по которым завещатель не смог собственноручно под-

писать завещание, а также персональные данные лица, подписавшего завеща-

ние вместо завещателя. 

 

Статья 15. Завещания граждан с ограниченными возможностями 

1. Глухой и неграмотный, глухонемой и неграмотный завещатель совер-

шает завещание у нотариуса или лица, удостоверяющего завещание, в присут-

ствии двух свидетелей и одного лица, которое может объяснить ему значение 

совершаемого им действия и удостоверить своей подписью, что содержание за-

вещания соответствует воле завещателя.  

2. Слепоглухонемой завещатель совершает завещание у нотариуса или 

лица, удостоверяющего завещание, в присутствии трех свидетелей и одного 

лица, которое может объяснить ему значение совершаемого им действия и удо-

стоверить своей подписью, что содержание завещания соответствует воле за-

вещателя.  

3. О присутствии при совершении завещания свидетелей и лица, которое 

объясняло завещателю значение совершаемого им действия, нотариусом или 

лицом, удостоверяющим завещание, должна быть сделана соответствующая 

надпись на завещании. Под этой надписью на завещании свидетели ставят свои 

подписи.  

 

Статья 16. Тайное завещание 

1. Завещатель вправе совершить завещание без ознакомления с его со-

держанием других лиц, в том числе и лица, удостоверяющего завещание (тай-

ное завещание). Тайное завещание должно быть собственноручно написано и 

подписано завещателем. Изготовление тайного завещания с помощью техниче-

ских средств или отсутствие собственноручной подписи завещателя влечет не-

действительность завещания. 

2. Тайное завещание передается нотариусу или иному лицу, управомо-

ченному удостоверять завещания, в заклеенном конверте в присутствии двух 

свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. 

 

Статья 17. Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверен-

ным завещаниям 

1. К нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются:  

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпита-

лях, других стационарных лечебных заведениях или проживающих в домах для 

престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителя-

ми по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и 

других стационарных лечебных заведениях, а также начальниками госпиталей, 
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директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов; 

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плава-

ющих под государственным флагом, удостоверенные капитанами этих судов; 

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, географических или 

других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспеди-

ций; 

4) 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 коман-

дирами воинских частей; 

5) завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверен-

ные начальниками мест лишения свободы; 

6) завещания лиц, проживающих в отдаленных населенных пунктах, где 

нет нотариуса, удостоверенные главой органа местного самоуправления. 

2. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному, подписыва-

ется завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидете-

ля. 

 

Статья 18. Тайна завещания 

Нотариус, другое лицо, удостоверяющее либо принимающее заклеенный 

конверт с завещанием, переводчик, свидетели, рукоприкладчик, исполнитель 

завещания, иные лица, которым на законном основании стало известно о со-

вершении завещания, до открытия наследства не вправе разглашать сведения, 

связанные с совершением, изменением или отменой завещания, а также его со-

держанием. 

В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать 

компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами 

защиты гражданских прав, предусмотренными законодательством. 

 

Статья 19. Отмена и изменение завещания 

1. Завещатель вправе в любое время отменить или изменить совершенное 

им завещание полностью или в части. 

2. Отмена или изменение завещания могут быть произведены путем со-

ставления нового завещания. Если последующее завещание не содержит прямо-

го указания об отмене или изменении предыдущего завещания, то предыдущее 

действует в части, не противоречащей содержанию последующего завещания.  

Отмена последующего завещания не влечет восстановление отмененного 

или измененного им предыдущего завещания, если только завещатель при этом 

прямо не укажет на восстановление отмененного либо измененного полностью 

или в части завещания. 

3. Завещание может быть изменено или отменено только в том порядке, в 

котором было совершено.  

 

 

consultantplus://offline/ref=11E9A4D47F1D79479ABA58FC8F65A1BC364C8B2996688B5AD67C2FD9E6A03CFBCF6D1FA504269E1FpAG9I
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Статья 20. Недействительность завещания 

1. Если нарушены требования настоящего Закона о форме и порядке со-

вершения завещания или общие положения гражданского кодекса о сделках, то 

в зависимости от оснований недействительности завещания, оно может быть в 

целом или в части признано недействительным судом (оспоримое завещание) 

или являться недействительным без такого признания (ничтожное завещание). 

2. Оспорить завещание может лицо, чьи права или законные интересы 

нарушены этим завещанием. 

3. Недействительность отдельных распоряжений в завещании не влечет 

недействительность остальной части завещания, если недействительное распо-

ряжение не было настолько тесно связано с другими распоряжениями, что его 

недействительность должна повлечь недействительность и других распоряже-

ний. 

 

Статья 21. Толкование завещания 

При толковании завещания принимается во внимание буквальное значе-

ние содержащихся в нем слов и выражений. 

В случае неясности буквального значения отдельных положений завеща-

ния их следует истолковывать в связи с другими положениями завещания и 

смыслом завещания в целом. Для уяснения смысла завещания судом могут 

быть использованы черновики завещания или иные записи завещателя.  

При толковании завещания следует придерживаться принципа наиболее 

полного исполнения предполагаемой воли завещателя.  

 

Статья 22. Исполнение завещания 

1. Исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию 

или по закону.  

2. Завещатель может поручить исполнение завещания одному или не-

скольким исполнителям завещания (душеприказчикам) как из числа наследни-

ков по завещанию или по закону, так и лиц, не являющихся наследниками. В 

случае, если назначенный исполнитель завещания не сможет либо не выразит 

согласие исполнять свои обязанности, завещатель вправе подназначить ему 

других исполнителей завещания. 

3. Исполнитель завещания выражает согласие собственноручной надпи-

сью на завещании или в заявлении, которое прилагается к завещанию. Если ис-

полнителем завещания назначается юридическое лицо, собственноручную 

надпись совершает (составляет и подписывает заявление) лицо, которое в силу 

закона вправе действовать от имени такого юридического лица без доверенно-

сти. 

После открытия наследства согласие быть исполнителем завещания мо-

жет быть дано путем подачи заявления нотариусу. Если лицо, назначенное ис-

полнителем завещания, в течение месяца с момента открытия наследства 

начнет исполнять возложенные на него обязанности без подачи такого заявле-

ния, то следует считать, что оно выразило свое согласие.  
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4. Исполнитель завещания в любое время вправе отказаться от исполне-

ния своих обязанностей.  

Наследники вправе потребовать отстранения исполнителя завещания от 

исполнения его обязанностей в судебном порядке в случае обнаружения пре-

пятствий к исполнению им своих обязанностей. 

5. Полномочия исполнителя завещания определяются в завещании. В 

случае отсутствия указания на конкретные полномочия исполнитель завещания 

вправе принимать все необходимые меры, в частности: 

– по охране и управления наследственным имуществом; 

– по исполнению должниками наследодателя своих обязанностей; 

– по обеспечению перехода к наследникам причитающегося им наслед-

ственного имущества в соответствии с указаниями завещателя или законом; 

– по исполнению завещательного отказа или требованию от наследника 

такого исполнения; 

– по исполнению завещательного возложения, в том числе организации 

достойных похорон наследодателя. 

6. При осуществлении своих полномочий исполнитель завещания дей-

ствует от своего собственного имени. Срок полномочий исполнителя завеща-

ния может быть определен в завещании или определяется характером самих 

полномочий. 

7. Исполнитель завещания вправе требовать от наследников возмещения 

всех необходимых расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей. 

Исполнитель завещания, не являющийся наследником, вправе также требовать 

вознаграждения, если иное не установлено в завещании.  

 

Статья 23. Завещательный отказ 

1. Наследодатель может обязать одного или нескольких наследников по 

закону или по завещанию исполнить за счет наследства обязанность имуще-

ственного характера в пользу одного или нескольких отказополучателей (ле-

гат).  

Отказополучателями могут быть лица как являющиеся, так и не являю-

щиеся наследниками по закону. 

2. Предметом завещательного отказа может быть предоставление отка-

зополучателю права собственности или иного вещного права на вещь, входя-

щую в состав наследственного имущества, приобретение и передача наследни-

ком отказополучателю определенного имущества, предоставление ему содер-

жания, совершение в пользу отказополучателя периодических платежей, вы-

полнение для него определенных работ, оказание определенных услуг и т. п.  

3. В частности, завещатель может возложить на наследника, к которому 

переходит жилое помещение, обязанность предоставить отказополучателю на 

определенный срок или пожизненно право пользования этим помещением.  

Право пользования жилым помещением, предоставленное отказополуча-

телю, не является основанием для пользования помещением членами его семьи, 

если в завещании не указано иное.  
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4. Право получения завещательного отказа действует в течение трех лет 

со дня открытия наследства. Это право неотчуждаемо и не переходит к наслед-

никам отказополучателя, если в завещании не указано иное. 

5. К отношениям между наследником и отказополучателем применяются 

общие положения об обязательствах, если иное не следует из существа легата. 

6. Отказополучатель на основании завещания может быть обременен обя-

занностью имущественного характера в пользу другого отказополучателя. 

7. В случае если указанный в завещании отказополучатель умрет до от-

крытия наследства или одновременно с завещателем, не воспользуется своим 

правом на получение завещательного отказа, откажется от него или будет 

устранен от получения завещательного отказа в соответствии с правилами о не-

достойном наследнике, а также в случае невыполнения условий, установленных 

наследодателем, отказополучателю в завещании может быть подназначен дру-

гой отказополучатель. 

 

Статья 24. Завещательное возложение 

1. Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников 

по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие иму-

щественного либо неимущественного характера, направленное на осуществле-

ние общеполезной цели (завещательное возложение). Исполнение завещатель-

ного возложения может быть поручено исполнителю завещания, если ему для 

этой цели будет выделена завещателем часть наследственного имущества. 

Предметом завещательного возложения может быть определение места и 

обряда погребения завещателя.  

2. К завещательному возложению, предметом которого являются дей-

ствия, имеющие имущественный характер, соответственно применяются пра-

вила статьи 23 настоящего Закона. 

 

Статья 25. Исполнение завещательного отказа и завещательного воз-

ложения 

1. Наследник, обремененный завещательным отказом или завещательным 

возложением, исполняет его в пределах действительной стоимости перешедше-

го к нему наследственного имущества за вычетом приходящейся на него части 

долгов наследодателя. 

2. Если завещательный отказ или завещательное возложение обязаны ис-

полнить несколько наследников, отказ обременяет каждого из них соразмерно 

его доле в наследстве, если завещанием не предусмотрено иное. 

3. Обязательство исполнить завещательный отказ прекращается в случае 

смерти отказополучателя до открытия наследства или одновременно с завеща-

телем, если отказополучатель не воспользуется правом на получение завеща-

тельного отказа в течение трех лет со дня открытия наследства или откажется 

от него, либо будет устранен от получения завещательного отказа в соответ-

ствии с правилами о недостойном наследнике, а также в случае невыполнения 

условий, установленных наследодателем, если только отказополучателю не 
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подназначен другой отказополучатель. 

4. В случае перехода доли наследника, на которого была возложена обя-

занность исполнить завещательный отказ или завещательное возложение, к 

другим лицам, в том числе при выморочности наследственного имущества, ука-

занные лица обязаны исполнить данный завещательный отказ или завещатель-

ное возложение, если из завещания или существа обязательства не следует 

иное. 

5. Заинтересованные лица, исполнитель завещания, любой из наследни-

ков вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном по-

рядке. 

 

Глава 3. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ 

 

Статья 26. Общие положения 

1. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очеред-

ности, установленной настоящим Законом. 

2. Наследники последующей очереди призываются к наследству, если от-

сутствуют наследники предшествующей очереди, либо все наследники предше-

ствующей очереди не имеют права наследовать или отстранены от наследства 

как недостойные наследники, либо лишены наследодателем наследства, либо 

отказались от наследства, либо не приняли наследство.  

3. Если наследник по закону умер до открытия наследства или одновре-

менно с наследодателем, то в случаях, предусмотренных настоящей главой, 

причитающаяся умершему наследнику доля переходит к его потомкам по праву 

представления. Не наследуют по праву представления потомки недостойного 

наследника и наследника, лишенного наследодателем наследства. 

4. Наследники одной очереди наследуют в равных частях за исключением 

наследников по праву представления. Наследники по праву представления 

наследуют причитающуюся им долю поровну. 

 

Статья 27. Наследование усыновленными и усыновителями 

1. Усыновленный и его потомки наследуют на равных основаниях с кров-

ными родственниками наследодателя. В свою очередь кровные родственники 

наследодателя обладают такими же наследственными правами в отношении 

имущества усыновленного и его потомков, как если бы они были их кровными 

родственниками. 

2. Родители и кровные родственники усыновленного не наследуют после 

смерти усыновленного и его потомков, а усыновленный и его потомки не 

наследуют после смерти родителей и кровных родственников усыновленного. 

3. В случаях когда в соответствии с национальным семейным законода-

тельством сохраняется родственная связь усыновленного с одним из родителей 

или другими кровными родственниками, усыновленный и его потомки могут 

наследовать по закону после смерти этих родственников, а последние, в свою 

очередь, могут наследовать после смерти усыновленного и его потомков.  
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Статья 28. Наследники первой очереди 

К наследниками первой очереди по закону относятся дети, супруг, роди-

тели наследодателя. 

Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. 

 

Статья 29. Наследники второй очереди 

1. К наследникам второй очереди по закону относятся братья и сестры 

наследодателя, его дедушка и бабушка со стороны отца и со стороны матери. 

2. Дети братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы 

наследодателя) наследуют по праву представления. 

 

Статья 30. Наследники третьей очереди 

1. К наследникам третьей очереди по закону относятся братья и сестры 

родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).  

2. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву пред-

ставления. 

 

Статья 31. Наследники последующих очередей 

1. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право насле-

довать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и 

пятой степеней родства, не относящиеся к наследникам предшествующих оче-

редей. 

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родствен-

ников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не вхо-

дит. 

2. В соответствии с пунктом 1 настоящей статьи призываются к наследо-

ванию: 

– в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степе-

ни 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 пра-

внуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные пле-

мянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюрод-

ные дяди и тети).  

 

Статья 32. Наследники седьмой очереди 

К наследникам седьмой очереди по закону относятся пасынки, падчери-

цы, отчим и мачеха наследодателя. 
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Статья 33. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследо-

дателя 

1. Нетрудоспособными иждивенцами наследодателя признаются граж-

дане нетрудоспособные ко дню открытия наследства и не менее года до смерти 

наследодателя находившиеся на его иждивении и проживавшие совместно с 

ним. Иждивением нетрудоспособного иждивенца следует считать его полное 

содержание наследодателем либо систематическое предоставление таких 

средств, которые были для него основным источником существования. Нетру-

доспособными иждивенцами наследодателя могут быть как наследники по за-

кону, в том числе по праву представления вне зависимости от их призвания к 

наследству, так и граждане, не входящие в круг наследников по закону. 

Наследники по закону, являющиеся нетрудоспособными иждивенцами, призы-

ваются к наследству вне зависимости от совместного проживания с наследода-

телем.  

Нетрудоспособные иждивенцы наследуют вместе и наравне с наследни-

ками призванной к наследованию очереди.  

2. Если нет наследников первой, второй, третьей, четвертой, пятой и ше-

стой очередей, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, указанные в 

пункте 1 настоящей статьи, наследуют самостоятельно как наследники восьмой 

очереди. 

 

Статья 34. Право на обязательную долю в наследстве 

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его 

нетрудоспособный супруг и нетрудоспособные родители, нетрудоспособные 

иждивенцы, призванные к наследованию на основании статьи 33 настоящего 

Закона (обязательные наследники), наследуют независимо от содержания заве-

щания, не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при 

наследовании по закону (обязательная доля).  

2. Право на обязательную долю удовлетворяется в первую очередь за счет 

незавещанного имущества. Если незавещанного имущества окажется недоста-

точно для удовлетворения права на обязательную долю, то это право удовле-

творяется за счет завещанного имущества. 

Наследник по завещанию вместо уменьшения доли завещанного ему 

имущества вправе выплатить обязательному наследнику сумму, равную денеж-

ной оценке его права на обязательную долю. 

3. В обязательную долю засчитывается все наследственное имущество, 

полученное обязательным наследником по любому основанию, в том числе по 

завещательному отказу.  

В случае если невозможно определить стоимость завещательного отказа 

(например, если предметом завещательного отказа является право пожизненно-

го пользования жилым помещением), обязательный наследник вправе либо 

требовать удовлетворения своего права на обязательную долю за счет завещан-

ного имущества, либо вправе осуществить право на получение завещательного 

отказа. Если наследник потребует удовлетворения права на обязательную долю 
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за счет завещанного имущества, он теряет право получить завещательный от-

каз, и наоборот.  

4. С учетом имущественного положения обязательного наследника суд 

может уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении: 

1) если завещанное наследнику имущество было для него единственным 

жилым помещением или основным источником получения средств к существо-

ванию, в то время как при жизни наследодателя обязательный наследник не 

пользовался этим имуществом; 

2) если посчитает необходимым учесть иные обстоятельства, в частности 

характер отношений между наследодателем и обязательным наследником.  

 

Статья 35. Права супруга при наследовании 

1. Право на супружескую долю в совместно нажитом имуществе не влия-

ет на наследственные права пережившего супруга.  

Если супруги обладали имуществом на праве общей совместной соб-

ственности, в случае смерти одного из них режим совместной собственности 

преобразуется в режим долевой собственности исходя из равенства долей.  

2. Если наследодатель или переживший супруг подал заявление о рас-

торжении брака и не отказался от него к моменту открытия наследства, заинте-

ресованные лица вправе обратиться в суд с иском о лишении пережившего су-

пруга права наследования по закону.  

По решению суда переживший супруг может быть отстранен от наследо-

вания по закону, если будет доказано, что не менее чем за три года до открытия 

наследства брак с наследодателем фактически прекратился и супруги прожива-

ли раздельно.  

 

Статья 36. Наследование выморочного имущества 

Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо все наследни-

ки не имеют права наследовать или отстранены от наследства как недостойные 

наследники, либо лишены наследства, либо отказались от наследства, либо не 

приняли наследство, имущество умершего считается выморочным и переходит 

в порядке наследования к государству. 

Порядок перехода выморочного имущества в порядке наследования 

определяется законом государства. 

 

Глава 4. ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА 

 

Статья 37. Принятие наследства 

1. Право на наследство приобретается наследником в результате принятия 

наследства.  

2. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означа-

ет принятия наследства остальными наследниками. 

3. Принятие наследником части наследства означает принятие всего при-

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

Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. 

4. При призвании наследника к наследованию одновременно по завеща-

нию и по закону наследник может принять наследство, причитающееся ему по 

одному из этих оснований или по обоим основаниям.  

5. В случае, предусмотренном статьей 45 настоящего Закона, наследник 

приобретает право на принятие наследства, открывшегося в связи со смертью 

наследодателя, и наследства, право на принятие которого перешло к нему в свя-

зи со смертью наследодателя в порядке наследственной трансмиссии. Наслед-

ник вправе принять как оба наследства, так и одно из них.  

6. Выморочное имущество (статья 36 настоящего Закона) приобретается 

без акта его принятия.  

7. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня 

открытия наследства независимо от момента его принятия. Если в состав при-

нятого наследства входит имущество, право на которое подлежит государ-

ственной регистрации, право наследника на такое имущество возникает с мо-

мента открытия наследства независимо от факта государственной регистрации 

такого права.  

 

Статья 38. Способы принятия наследства 

1. Наследство может быть принято путем прямого волеизъявления либо 

путем совершения действий, свидетельствующих о фактическом принятии 

наследства.  

2. Лица, не обладающие дееспособностью в силу малолетнего возраста 

либо на основании решения суда по состоянию здоровья, считаются приняв-

шими наследство в силу факта призвания их к наследованию.  

Законом могут быть предусмотрены иные случаи, в которых право на 

наследство приобретается наследником в силу факта призвания его к наследо-

ванию. 

 

Статья 39. Принятие наследства путем прямого волеизъявления 

1. Для принятия наследства путем прямого волеизъявления наследник 

должен подать заявление о принятии наследства нотариусу или должностному 

лицу, уполномоченному в соответствии с законом государства выдавать свиде-

тельства о праве на наследство. Считается, что наследник принял наследство и 

в том случае, если он подал указанным лицам заявление о выдаче свидетельства 

о праве на наследство.  

Заявление подается по месту открытия наследства. 

2. Если принятие наследства осуществляется через представителя, в дове-

ренности должно быть специально предусмотрено полномочие на принятие 

наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность 

не требуется. 

3. Если заявление наследника пересылается нотариусу (уполномоченному 

должностному лицу) по почте или передается третьим лицом, подпись наслед-

consultantplus://offline/ref=6F2025CE28FA571A4D4A6B6F8359A10B084D13201A1DF4931CF6729333EE0457BAA1D5D681303992hDG4I
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ника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом либо долж-

ностным лицом, уполномоченным в соответствии с национальным законода-

тельством свидетельствовать подписи на документах либо удостоверять дове-

ренности.  

  

Статья 40. Принятие наследства путем совершения действий, свиде-

тельствующих о фактическом принятии наследства 

1. Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактиче-

ском принятии наследства, признается, пока не доказано иное, что он принял 

наследство. 

2. К действиям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, в частности от-

носятся: 

– вступление во владение или в управление наследственным имуществом; 

– принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его 

от посягательств или притязаний третьих лиц; 

– получение от третьих лиц имущества, входящего в состав наследства, 

либо причитавшихся наследодателю денежных средств; 

– осуществление за свой счет расходов на содержание наследственного 

имущества; 

– оплата за свой счет долгов наследодателя. 

3. Если на момент открытия наследства наследник постоянно проживал 

вместе с наследодателем, считается, что он принял наследство в порядке, 

предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи.  

4. Наследник, который считается принявшим наследство в силу соверше-

ния им действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, 

вправе заявить о том, что он не принимал наследство, подав заявление об этом 

нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с зако-

ном государства выдавать свидетельства о праве на наследство. Такое заявле-

ние может быть подано в течение срока, установленного для принятия таким 

наследником наследства. 

Заявление подается по месту открытия наследства.  

 

Статья 41. Срок принятия наследства 

1. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня от-

крытия наследства. 

В случае объявления гражданина умершим наследство может быть при-

нято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда 

об объявлении гражданина умершим. 

2. Если право наследования возникает у лица вследствие отказа наслед-

ника от наследства или отстранения наследника от наследования (статья 8 

настоящего Закона), такое лицо может принять наследство в течение оставшей-

ся со дня возникновения у него права наследования части срока, предусмотрен-

ной в пункте 1 настоящей статьи (в течение шести месяцев), а если такая часть 

срока меньше трех месяцев, то в течение трех месяцев. 

consultantplus://offline/ref=6F2025CE28FA571A4D4A6B6F8359A10B084D13201A1DF4931CF6729333EE0457BAA1D5D681303992hDG4I
consultantplus://offline/ref=6F2025CE28FA571A4D4A6B6F8359A10B084D13201A1DF4931CF6729333EE0457BAA1D5D681303992hDG4I
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3. Если право наследования возникает у лица только вследствие неприня-

тия наследства другим наследником, это лицо может принять наследство в те-

чение трех месяцев со дня окончания срока, в течение которого наследник, не 

принявший наследство, мог принять его в соответствии с положениями насто-

ящего Закона. 

4. Срок для принятия наследства наследником, зачатым при жизни насле-

додателя и родившимся после открытия наследства, во всяком случае не может 

быть короче трех месяцев с момента его рождения.  

 

Статья 42. Принятие наследства по истечении установленного срока 

без обращения в суд 

1. Наследник может принять наследство по истечении срока, установлен-

ного для его принятия, без обращения в суд при условии письменного согласия 

на это всех остальных наследников, принявших наследство.  

2. Если такое согласие пересылается нотариусу (уполномоченному долж-

ностному лицу) по почте или передается третьим лицом, подпись наследника 

(наследников) на документе о согласии должна быть засвидетельствована в по-

рядке, указанном в пункте 3 статьи 39 настоящего Закона.  

3. Заявление пропустившего срок наследника и согласие других наслед-

ников на принятие им наследства является основанием аннулирования нотари-

усом ранее выданных свидетельств о праве на наследство.  

4. Если на основании ранее выданного свидетельства о праве на наслед-

ство была осуществлена государственная регистрация прав на унаследованное 

имущество, постановление нотариуса об аннулировании ранее выданного сви-

детельства и новое свидетельство являются основанием внесения соответству-

ющих изменений в запись о государственной регистрации. 

 

Статья 43. Принятие наследства по истечении установленного срока 

на основании решения суда 

1. Если наследник пропустил срок для принятия наследства, поскольку не 

знал и не должен был знать об открытии наследства либо по другой уважитель-

ной причине, суд по его заявлению может признать такого наследника приняв-

шим наследство при условии, что пропустивший срок наследник обратился в 

суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока от-

пали.  

2. В случае признания наследника принявшим наследство суд определяет 

доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости 

определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитаю-

щейся ему доли наследства. 

3. Если в ранее выданных свидетельствах о праве на наследство указано 

иное по сравнению с решением суда распределение наследственного имуще-

ства, такие свидетельства признаются недействительными и подлежат аннули-

рованию в порядке, установленном законодательством о нотариате. 

4. Если на основании ранее выданного свидетельства о праве на наслед-
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ство была осуществлена государственная регистрация прав на унаследованное 

имущество, применяется правило, предусмотренное пунктом 4 статьи 42 насто-

ящего Закона. 

 

Статья 44. Права наследника, принявшего наследство после истече-

ния установленного срока 

1. К отношениям между наследником, принявшим наследство после исте-

чения установленного срока с одной стороны и другими принявшими наслед-

ство наследниками с другой применяются нормы о возврате неосновательно 

приобретенного имущества.  

2. В случае когда наследство было принято наследником без обращения в 

суд, пункт 1 настоящей статьи применяется, если соглашением между наслед-

никами не установлено иное.  

К соглашению применяются правила национального законодательства о 

форме сделок и форме договоров. 

 

Статья 45. Переход права на принятие наследства (наследственная 

трансмиссия) 

1. Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по за-

кону, 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 

таким наследником – к его наследникам по завещанию (наследственная транс-

миссия).  

2. Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследни-

ку, осуществляется его наследниками на общих основаниях.  

В частности, к наследованию в порядке наследственной трансмиссии 

применяются нормы о принятие наследства по истечении установленного сро-

ка.  

3. Если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного 

для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до 

трех месяцев. 

4. Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии 

не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника. 

5. Право наследника на обязательную долю в наследстве не переходит к 

его наследникам в порядке наследственной трансмиссии. Они наследуют в ка-

честве наследников по закону соответствующей очереди.  

 

Статья 46. Право отказа от наследства 

1. Наследник вправе отказаться от наследства, указав лиц, в пользу кото-

рых он отказывается (направленный отказ) или без указания таких лиц (обезли-

ченный отказ). 

2. Наследник вправе отказаться от наследства независимо от того, принял 

ли он наследство. 

file:///C:/Users/Наталия%20Юрьевна/Dropbox/Модел%20закон%20наследство/МЗ%20о%20наследовании%20апрель%2018.docx%23P489
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3. Не допускается отказ от наследства с оговорками или под условием. 

4. Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят об-

ратно. 

5. Отказ от наследства наследником, не обладающим дееспособностью в 

полном объеме, осуществляется с учетом правил национального законодатель-

ства об опеке и попечительстве. 

6. Отказ от наследования выморочного имущества не допускается. 

 

Статья 47. Отказ от части наследства 

1. Отказ от наследства возможен только в отношении всего причитающе-

гося наследнику наследства.  

2. Если наследник принял наследство и по завещанию, и по закону, он 

вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих осно-

ваний. 

3. Наследник, принявший наследство по любому основанию, вправе отка-

заться от наследства, причитающегося ему в результате отказа от наследства в 

его пользу другого наследника. 

Наследник также вправе с соблюдением правил пункта 4 статьи 40 насто-

ящего Закона заявить о том, что не принимает эту часть наследства.  

4. Если наследник принял наследство, открывшееся в связи со смертью 

наследодателя, и наследство, право на принятие которого перешло к нему в по-

рядке наследственной трансмиссии, право на отказ действует самостоятельно в 

отношении каждого наследства.  

 

Статья 48. Срок отказа от наследства 

1. Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установ-

ленного для принятия наследства этим наследником. 

2. Если наследник принял наследство путем совершения действий, свиде-

тельствующих о фактическом принятии наследства (статья 40 настоящего За-

кона), суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от 

наследства по истечении установленного срока, если признает причины про-

пуска срока уважительными. 

 

Статья 49. Направленный отказ от наследства  

1. Наследник вправе совершить направленный отказ от наследства только 

в пользу следующих лиц: 

– любого наследника по завещанию;  

– наследника по закону любой очереди не лишенного наследства незави-

симо от факта призвания его к наследованию; 

– наследника, который может быть призван к наследованию открывшего-

ся наследства по праву представления, или наследника, призванного к наследо-

ванию в порядке наследственной трансмиссии.  

2. Направленный отказ от имущества, наследуемого по завещанию, не 

допускается: 
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– если все имущество наследодателя завещано назначенным им наслед-

никам; 

– если наследнику подназначен наследник.  

3. При направленном отказе от наследства обязательным наследником  

(статья 34 настоящего Закона) наследник, в пользу которого совершен отказ, 

приобретает право на принятие наследства в качестве наследника по закону, не 

приобретая права на обязательную долю в наследстве. 

  

Статья 50. Способы отказа от наследства 

1. Для отказа от наследства наследник должен подать заявление об этом 

нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с зако-

ном государства выдавать свидетельства о праве на наследство.  

Заявление подается по месту открытия наследства. 

2. Отказ от наследства через представителя возможен, если в доверенно-

сти специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Доверенность не 

требуется при отказе от наследства, осуществляемом законным представите-

лем. 

3. Если заявление наследника пересылается нотариусу (уполномоченному 

должностному лицу) по почте или передается третьим лицом, подпись наслед-

ника на заявлении должна быть засвидетельствована в порядке, установленном 

пунктом 3 статьи 39 настоящего Закона. 

 

Статья 51. Право отказа от получения завещательного отказа 

1. Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного от-

каза.  

2. Отказ с оговорками или под условием, в том числе отказ в пользу дру-

гого лица, не допускается. 

3. В случае если отказополучатель одновременно является наследником, 

его право, предусмотренное настоящей статьей, не затрагивает его права при-

нять наследство, не принять или отказаться от него. 

 

Статья 52. Приращение наследственных долей 

1. Если наследник не примет наследство, совершит обезличенный отказ 

от наследства, не будет иметь права наследовать или будет отстранен от насле-

дования в порядке, установленном статьей 8 настоящего Закона, либо вслед-

ствие недействительности завещания (отпавший наследник), часть наследства, 

которая причиталась бы такому наследнику, переходит к наследникам по зако-

ну, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям. 

2. Правила, содержащиеся в пункте 1 настоящей статьи, не применяются, 

если отпавшему наследнику подназначен наследник.  

3. Если наследодатель завещал все имущество назначенным им наследни-

кам, часть наследства, причитавшаяся отпавшему наследнику, переходит к 

остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным 

долям, если только наследодатель не предусмотрел в завещании иное распреде-
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ление наследства, причитавшегося такому наследнику. 

 

Статья 53. Свидетельство о праве на наследство 

1. Свидетельство о праве на наследство выдается по заявлению наследни-

ка.  

2. Свидетельство выдается по месту открытия наследства нотариусом или 

уполномоченным на это действие в соответствии с законом государства долж-

ностным лицом. 

3. Порядок выдачи, форма и содержание свидетельства определяется 

национальным законодательством. 

4. Свидетельство о праве на выморочное имущество выдается в порядке, 

установленном настоящей статьей.  

 

Статья 54. Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство 

1. Свидетельство о праве на наследство выдается наследнику в любое 

время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, за исключени-

ем случаев, предусмотренных настоящим Законом. 

2. При наследовании как по закону, так и по завещанию свидетельство о 

праве на наследство может быть выдано до истечения шести месяцев со дня от-

крытия наследства, если имеются достоверные данные о том, что, кроме лиц, 

обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на 

наследство или его соответствующую часть, не имеется. 

3. Выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается по 

решению суда, а также при наличии зачатого, но еще не родившегося наслед-

ника. 

 

Статья 55. Общая собственность наследников на наследственное 

имущество 

1. Если наследство принято более чем одним наследником по закону, а 

при наследовании по завещанию, если оно завещано более чем одному наслед-

нику без указания, какое конкретно имущество наследуется каждым из них, 

наследственное имущество со дня открытия наследства поступает в общую до-

левую собственность наследников.  

2. К общей собственности наследников на наследственное имущество 

применяются положения национального законодательства об общей долевой 

собственности с учетом правил, установленных настоящим Законом.  

3. При разделе наследственного имущества правила о преимущественном 

праве на получение в собственность конкретных объектов из состава наслед-

ства и праве на компенсацию (статьи 59, 60 и 61 настоящего Закона) применя-

ются в течение общего срока исковой давности, исчисляемого со дня открытия 

наследства.  

 

Статья 56. Раздел наследства  

1. Общая долевая собственность наследников на наследственное имуще-
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ство может быть прекращена на основании соглашения о разделе наследства.  

Наследники вправе заключить соглашение о выделе из наследства доли 

одного или нескольких наследников. 

2. К соглашению о разделе наследства или выделе из него доли применя-

ются правила национального законодательства о форме сделок и форме догово-

ров. 

3. Наследники вправе разделить наследство любым образом, не будучи 

связаны долями наследства, причитающимися таким наследникам в результате 

принятия ими наследства.  

Несоразмерность имущества, выделяемого наследнику в натуре на осно-

вании соглашения о разделе наследства, может устраняться выплатой такому 

наследнику другими наследниками соответствующей денежной суммы или 

иной компенсацией.  

4. Если в состав наследства входит недвижимое имущество, соглашение о 

разделе такого наследства или выделе из него доли может быть заключено 

только после получения наследниками свидетельства о праве на наследство. 

5. Государственная регистрация прав наследников на недвижимое иму-

щество, в отношении которого заключено соглашение о разделе наследства ли-

бо выделе из него доли осуществляется в установленном законом государства 

порядке.  

Статья 57. Охрана интересов ребенка при разделе наследства 

При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наслед-

ства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. 

 

Статья 58. Охрана законных интересов несовершеннолетних, недее-

способных и ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства 

При наличии среди наследников недееспособных лиц и лиц, не обладаю-

щих гражданской дееспособностью в полном объеме, раздел наследства и вы-

дел из него доли осуществляется с соблюдением правил национального законо-

дательства об опеке и попечительстве.  

Во всяком случае в целях охраны законных интересов указанных наслед-

ников орган опеки и попечительства должен быть уведомлен о намерении 

наследников произвести раздел наследства или выделе из него доли либо о рас-

смотрении в суде дела о разделе наследства или выделе из него доли. 

 

Статья 59. Преимущественное право на неделимую вещь при разделе 

наследства 

1. Если неделимая вещь находилась в общей собственности наследника и 

наследодателя, то при разделе наследства такой наследник имеет преимуще-

ственное перед другими наследниками право получить эту вещь в счет своей 

наследственной доли при условии, что другие наследники ранее не являлись 

участниками общей собственности на эту вещь. Преимущественное право не 

зависит от того, пользовались ли другие наследники этой вещью.  

2. Наследник, постоянно пользовавшийся входящей в состав наследства 
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неделимой вещью, имеет при разделе наследства преимущественное перед 

наследниками, не пользовавшимися этой вещью и не являвшимися ранее 

участниками общей собственности на нее, право получить эту вещь в счет сво-

ей наследственной доли.  

3. Если в состав наследства входит жилое помещение, раздел которого в 

натуре невозможен, при разделе наследства наследник имеет преимуществен-

ное перед другими наследниками, не являющимися собственниками этого жи-

лого помещения, право получить это жилое помещение в счет своей наслед-

ственной доли при условии, что такой наследник проживал в этом жилом по-

мещении ко дню открытия наследства и не имеет иного жилого помещения.  

 

Статья 60. Преимущественное право на предметы обычной домашней 

обстановки и обихода при разделе наследства 

Наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с 

наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на по-

лучение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней об-

становки и обихода. 

 

Статья 61. Компенсация несоразмерности получаемого наследствен-

ного имущества с наследственной долей 

1. Если наследственное имущество, о преимущественном праве на полу-

чение которого наследник заявляет на основании статей 59 и 60 настоящего За-

кона, несоразмерно наследственной доле этого наследника, он обязан устранить 

несоразмерность, предоставив остальным наследникам компенсацию (передав 

им другое имущество из состава наследства или выплатив соответствующую 

денежную сумму).  

2. Если наследник обязан предоставить другим наследникам компенса-

цию, предусмотренную пунктом 1 настоящей статьи, он вправе требовать осу-

ществления преимущественного права только после предоставления такой 

компенсации. Соглашением между всеми наследниками может быть установ-

лен иной порядок реализации преимущественного права наследника.  

 

Статья 62. Охрана наследства и управление им 

1. Для защиты прав наследников и других заинтересованных лиц с целью 

сохранения наследственного имущества принимаются меры по охране наслед-

ства и управлению им. К таким мерам, в частности, относятся: опись наслед-

ственного имущества, передача его в депозит нотариуса или хранителю по до-

говору хранения, учреждение доверительного управления наследственным 

имуществом. 

2. Меры по охране и управлению наследством принимаются нотариусом 

(должностным лицом, уполномоченным на такие действия национальным зако-

нодательством) либо исполнителем завещания.  

Если назначен исполнитель завещания, нотариус принимает меры по 

охране наследства и управлению при неспособности исполнителя завещания 
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совершить необходимые действия самостоятельно. 

3. Исполнитель завещания осуществляет меры по охране наследства и 

управлению им в соответствии с завещанием и в течение срока, необходимого 

для исполнения завещания. 

4. Нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им в 

порядке, предусмотренном законодательством о нотариате.  

5. В целях выявления состава наследства и принятия мер по его сохране-

нию банки, иные кредитные организации, другие лица обязаны по запросу но-

тариуса предоставлять ему информацию о принадлежавшем наследодателю 

имуществе.  

Полученные сведения нотариус вправе сообщать только исполнителю за-

вещания и наследникам. 

 

Статья 63. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, 

и расходов на охрану наследства и управление им 

1. До уплаты долгов кредиторам наследодателя в пределах стоимости 

наследственного имущества возмещаются следующие необходимые расходы: 

– в первую очередь – расходы, вызванные предсмертной болезнью насле-

додателя и расходы на его достойные похороны, включая расходы на оплату 

места погребения наследодателя; 

– во вторую очередь – расходы на охрану наследства и управление им;  

– в третью очередь – расходы, связанные с исполнением завещания. 

2. Требования о возмещении расходов, указанных в пункте 1 настоящей 

статьи, могут быть предъявлены к наследникам, принявшим наследство, а до 

принятия наследства – к исполнителю завещания или к наследственному иму-

ществу. 

3. Для осуществления предстоящих расходов на достойные похороны 

наследодателя могут быть использованы любые принадлежавшие ему денеж-

ные средства, в том числе во вкладах или на счетах в банках и иных кредитных 

организациях. 

Банки и иные кредитные организации, во вкладах или на счетах которых 

находятся денежные средства, входящие в состав наследства, обязаны предо-

ставить их для оплаты указанных расходов. Денежные средства предоставля-

ются на основании постановления нотариуса указанному в постановлении лицу 

и в указанном в постановлении размере.  

  

Статья 64. Ответственность наследников по долгам наследодателя 

1. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя 

солидарно. 

Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах 

стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. 

2. Наследник, принявший наследство в порядке наследственной транс-

миссии, отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по 

долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает 
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этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на 

принятие наследства. 

3. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к при-

нявшим наследство наследникам.  

4. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к при-

нявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установ-

ленных для соответствующих требований. При предъявлении требований кре-

диторами наследодателя срок исковой давности, установленный для соответ-

ствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению или восста-

новлению. 

5. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявле-

ны к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. Если наслед-

ник заявил требование к наследственному имуществу, суд приостанавливает 

рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода вымо-

рочного имущества к соответствующему публично-правовому образованию. 

  

Глава 5. НАСЛЕДОВАНИЕ  

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА 

 

Статья 65. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных 

товариществах и обществах, производственных и потребительских коопе-

ративах 

1. В состав наследства участника хозяйственного товарищества или об-

щества с ограниченной ответственностью, члена производственного коопера-

тива входит доля (пай) этого участника (члена) в складочном (уставном) капи-

тале (имуществе) соответствующего товарищества, общества или кооператива. 

Свидетельство о праве на наследство, в состав которого входит доля (пай) 

в складочном (уставном) капитале (имуществе) товарищества, общества или 

кооператива, выдается независимо от согласия участников соответствующего 

товарищества, общества или кооператива. 

Если в соответствии с законом или учредительными документами хозяй-

ственного товарищества, общества либо производственного кооператива для 

участия наследника соответственно в хозяйственном товариществе, обществе 

или производственном кооперативе требуется согласие остальных участников 

товарищества или общества либо членов кооператива и в таком согласии 

наследнику отказано, он вправе в порядке, установленном национальным зако-

нодательством и учредительными документами соответствующего юридиче-

ского лица, получить от него действительную стоимость унаследованной доли 

(пая) либо соответствующую ей часть имущества указанного лица. 

2. Если в состав наследства входит доля вкладчика товарищества на вере 

в складочном капитале (коммандитиста) или акции участника акционерного 

общества (акционера), наследник, к которому перешла доля в складочном капи-

тале или акции, становится соответственно вкладчиком товарищества на вере 

или участником акционерного общества. 
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3. В состав наследства члена потребительского кооператива входит его 

пай. Наследник члена потребительского кооператива имеет право быть приня-

тым в члены соответствующего кооператива. Такому наследнику не может 

быть отказано в приеме в члены кооператива. 

4. Решение вопроса о том, кто из наследников может быть принят в хо-

зяйственное товарищество или общество, в производственный или потреби-

тельский кооператив в случае, когда права участия наследодателя перешли к 

нескольким наследникам, а также порядок, способы и сроки выплаты наслед-

никам, не ставшими участниками товарищества, общества или членами коопе-

ратива, причитающихся им сумм или выдачи вместо них имущества в натуре 

определяются законодательством о хозяйственных товариществах и обществах, 

о производственных и потребительских кооперативах и учредительными доку-

ментами соответствующего юридического лица. 

 

Статья 66. Наследование предприятия 

Предприятие, входящее в состав наследства, не подлежит разделу и по-

ступает в общую долевую собственность наследников в соответствии с причи-

тающимися им наследственными долями, если иное не предусмотрено согла-

шением унаследовавших предприятие наследников. 

 

Статья 67. Наследование земельных участков 

1. Принадлежавший наследодателю на праве собственности земельный 

участок либо право пользования земельным участком входят в состав наслед-

ства и наследуются на общих основаниях, установленных настоящим Законом. 

2. При наследовании земельного участка по наследству переходят также 

находящиеся в границах этого земельного участка поверхностный (почвенный) 

слой, водные объекты, находящиеся на нем растения, если иное не установлено 

законом государства. 

3. К наследникам расположенных в границах земельного участка жилого 

дома, зданий и сооружений переходит принадлежавшее наследодателю право 

собственности на земельный участок либо право пользования им, если иное не 

установлено завещанием.  

  

Статья 68. Раздела унаследованного земельного участка 

1. Раздел земельного участка, принадлежащего наследникам на праве об-

щей собственности, осуществляется с учетом минимального размера земельно-

го участка, установленного для участков соответствующего целевого назначе-

ния. 

2. При невозможности раздела земельного участка в порядке, установ-

ленном пунктом 1 настоящей статьи, земельный участок переходит к наследни-

ку, имеющему преимущественное право на получение в счет своей наслед-

ственной доли этого земельного участка. Компенсация остальным наследникам 

предоставляется за счет другого наследственного имущества, а если такого 

имущества недостаточно, то за счет имущества, принадлежащего наследнику, 
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воспользовавшемуся своим преимущественным правом на земельный участок. 

В случае если никто из наследников не имеет преимущественного права 

на получение земельного участка или не воспользовался этим правом, владе-

ние, пользование и распоряжение земельным участком осуществляются 

наследниками на условиях общей долевой собственности. 

3. Раздел земельного участка сельскохозяйственного назначения осу-

ществляется с учетом законодательства, регулирующего деятельность хозяй-

ства (крестьянского, фермерского и т. п.), использующего указанный участок.  

 

Статья 69. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных 

1. Принадлежавшие наследодателю вещи, нахождение которых в обороте 

допускается по специальному разрешению (оружие, сильнодействующие и ядо-

витые вещества, наркотические и психотропные средства и другие ограниченно 

оборотоспособные вещи), входят в состав наследства и наследуются в соответ-

ствии с настоящим Законом с соблюдением установленного национальным за-

конодательством порядка оборота соответствующих вещей.  

На принятие наследства, в состав которого входят такие вещи, не требу-

ется специального разрешения. 

2. Меры по охране входящих в состав наследства ограниченно оборото-

способных вещей до получения наследником специального разрешения на эти 

вещи осуществляются с соблюдением порядка, установленного законом госу-

дарства для соответствующего имущества. 

3. Если наследник не обратился за получением специального разрешения 

в установленный законом срок, либо ему отказано в выдаче соответствующего 

разрешения, его право собственности на такое имущество подлежит прекраще-

нию в соответствии с установленными законом государства правилами, а сум-

ма, вырученная от реализации имущества, передается наследнику за вычетом 

расходов, связанных с его хранением и реализацией. 

 

Статья 70. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных 

гражданину в качестве средств к существованию 

1. Право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полу-

ченных им при жизни, сумм заработной платы и иных денежных сумм, предо-

ставленных гражданину в качестве средств к существованию (пенсий, стипен-

дий, пособий по социальному страхованию и иных пособий, платежей в возме-

щение вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и т. п.), принадле-

жит проживавшим совместно с умершим членам семьи, а также его нетрудо-

способным иждивенцам вне зависимости от совместного или раздельного про-

живания с умершим. 

2. Требования о выплате сумм на основании пункта 1 настоящей статьи 

должны быть предъявлены обязанным лицам в течение шести месяцев со дня 

открытия наследства. 

3. При отсутствии лиц, имеющих на основании пункта 1 настоящей ста-

тьи право на получение сумм, не выплаченных наследодателю, или при 
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непредъявлении этими лицами требований о выплате указанных сумм в уста-

новленный срок соответствующие суммы включаются в состав наследства и 

наследуются на общих основаниях, установленных настоящим Законом. 

 

Статья 71. Наследование имущества, предоставленного наследодате-

лю государством или иным публично-правовым образованием безвозмезд-

но или на льготных условиях 

Средства транспорта и другое имущество, предоставленное государством 

или иным публично-правовым образованием безвозмездно или на льготных 

условиях наследодателю в связи с состоянием его здоровья или по подобным 

причинам, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, 

установленных настоящим Законом, кроме случаев, когда в соответствии с за-

конодательством о социальном обеспечении такое имущество было передано 

исключительно в личное пользование наследодателя. 

 

Статья 72. Наследование государственных наград, почетных и памят-

ных знаков 

1. Государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на 

которые распространяется законодательство о государственных наградах соот-

ветствующего государства, не входят в состав наследства. Передача указанных 

наград после смерти награжденного другим лицам осуществляется в порядке, 

установленном законодательством о государственных наградах. 

2. Принадлежавшие наследодателю государственные награды, на которые 

не распространяется законодательство о государственных наградах соответ-

ствующего государства, почетные, памятные и иные знаки, в том числе награды 

и знаки в составе коллекций, входят в состав наследства и наследуются на об-

щих основаниях, установленных настоящим Законом.  

 

 

Принят на сорок девятом 

пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников СНГ 

(постановление № 49-6 от 19 апреля 2019 года) 

 


