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ПРЕДИСЛОВИЕ
Изменение социально-экономических условий жизни в России после
распада СССР повлекло за собой коренное преобразование правового
регулирования общественных отношений, связанных с ликвидаци
ей административно-распределительной экономики и превращением
ее в рыночную. Такие тенденции в развитии человеческого общества
не могли не сказаться на новых подходах в регулировании большин
ства сфер общественной жизни страны. За последнее время появилось
существенное число новых отраслей права. Тем не менее одним из важ
нейших институтов, которые определяли устои общества практически
во все времена его развития, остается институт права частной собствен
ности, и в частности, институт наследования как один из производных
способов приобретения права частной собственности.
Институт наследования, известный еще с древнейших времен, с од
ной стороны, направлен на упорядочение отношений собственности,
а с другой —является одним из гарантов социальной справедливости,
гарантирующий каждому человеку возможность распорядиться нажитым
за всю жизнь имуществом на случай своей смерти. Именно поэтому де
тальное изучение правового регулирования наследственных отношений
представляется наиболее значимым. Рано или поздно все люди стано
вятся их участниками, выступая в роли наследника или наследодателя.
В подготовленном авторским коллективом кафедры гражданского
права и процесса РЭУ им. Г. В. Плеханова настоящем учебнике раскры
ваются теоретические аспекты наследственного права, проанализирован
ряд спорных вопросов, представлена судебная практика. Наиболее слож
ные для понимания нормы наследственного законодательства проиллю
стрированы доступными для понимания смоделированными примерами.
Предложенная работа подготовлена на основе действующего законо
дательства Российской Федерации с учетом практики применения норм
наследственного права в системе с другими нормами Гражданского,
Семейного, Жилищного, Налогового и Гражданского процессуального
кодексов, а также иных нормативных правовых актов.
Учебник предназначен для студентов, аспирантов, преподавателей
высших учебных заведений юридического профиля, а также для всех,
кто интересуется вопросами наследственного права.

Глава 1
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА
В результате изучения данной главы студент должен:
— знать основы развития наследственного права в древности;
основы становления и этапы развития наследственного права
в России;
— уметь выделять этапы развития наследственного права в России;
определять особенности наследственного права в России на всех
этапах его исторического развития;
— владеть навыками сравнительного анализа различных этапов
развития наследственных отношений.
1.1. Институт наследования в древние времена
Наследование —один из важнейших институтов гражданского пра
ва, упоминание о котором можно найти в самых первых письменных
источниках: на глиняных табличках Шумера, в египетских папирусах
и т. д. Отношения, связанные с наследованием, —это одна из сфер
общественных отношений, которая непременно, хоть раз в жизни, за
трагивает почти каждого человека.
Наследственное право развивалось в зависимости от экономических,
политических и других условий жизни общества.
Первобытный строй —первый в истории человечества обществен
но-экономический строй, формой общественного устройства которого
на раннем этапе был, по некоторым гипотезам, матриархат1. В этот
период, особенно на ранних этапах развития первобытного общества,
когда потребности людей и средства их удовлетворения были более чем
скудными, наследования в современном понимании не существовало,
поскольку нечего было наследовать. Конечно, и в те времена от отца
к сыну переходили орудия производства (охоты и рыбной ловли), ко
торые находились во владении и пользовании рода (племени). Впо1 Новейший энцшслопедический словарь. М., 1974. С. 694.
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Вопросы и задания для самоконтроля________________________
1. Какие нормативные акты определяют особенности судебной защиты
наследственных прав?
2. Какова родовая подсудность споров о защите наследственных прав?
3. Какова подведомственность споров о защите наследственных прав?
4. Какова подведомственность и подсудность споров о наследовании
прав на акции?
5. Какова подведомственность и подсудность споров о наследовании
предприятий?
6. Какова подсудность и подведомственность споров о наследовании
имущества, находящегося за рубежом?
7. Какие дела о защите наследственных прав рассматриваются в соот
ветствии с нормами особого производства?
Задания

1. Составить схему, определяющую подсудность споров о защите на
следственных прав.
2. Составить исковое заявление о принятии наследства наследником,
пропустившим срок для принятия наследства.
3. Определить подсудность спора о признании недействительным заве
щания на недвижимое имущество, составить проект искового заявле
ния.

Рекомендуемая литература по главе_________________________
1. Булаевский Б. А. и др. Наследственное право / под ред. К. Б. Ярошен
ко. М.: Волтере Клувер, 2005.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный коммен
тарий к разделу V: Наследственное право / Б. М. Гонгало, Т. И. Зай
цева, И. Е. Манылов и др.; под ред. П. В. Крашенинникова. М.: Ста
тут, 2013.
3. Желонкин С. С., Ивашин Д. И. Наследственное право: учебное пособие.
М.: Юстицинформ, 2014.
4. Маковский А. Л. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса
Российской Федерации. М., 2002.
5. Наследственное право / Б. А. Булаевский и др.; отв. ред. К. Б. Ярошен
ко. М.: Волтере Клувер, 2005 (Ин-т законодательства и сравн. право
ведения при Правительстве Рос. Федерации).
6. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимуще
ственные права: учебник. Т. 1. 2-е изд., стереотип. / отв. ред. Е. А. Су
ханов. М.: Статут, 2011.
7. Никифоров А. В. Наследственное право России. М., 2008.
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8. Основы наследственного права России, Германии, Франции /
Ю. Б. Гонгало, К. А. Михалев, Е. Ю. Петров и др.; под общ. ред.
Е. Ю. Петрова. М.: Статут, 2015.
9. Сергеев А. П., Толстой Ю. К., Елисеев В. И. Комментарий к Еражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья.
М„ 2002.
10. Ушаков А. А. Комментарий к Основам законодательства Российской
Федерации о нотариате (постатейный). 2-е изд., перераб. и доп. М.:
Деловой двор, 2015.
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