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Бул макалада Кыргызстанда мурастоонун көйгөй-
лүү маселелери, мыйзамдардагы көйгөйлөрдү жоюу, 
мурас калтыруучулардын жана мураскорлордун укугун 
коргоону камсыз кылуу маселелери каралган. 
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В статье раскрываются проблемы наследования, 
нуждающиеся в более четкой регламентации и устра-
нении «пробелов» законодательства, чтобы обеспечить 
защиту прав наследователя и прежде всего наследников. 
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The inheritance problems that need more accurate 
regulation and elimination of “gaps” in legislation are 
discussed in the article. This can provide protection of the 
rights of testator and heirs first of all. 
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В статье 1118 Гражданского кодекса (далее ГК) 
Кыргызской Республики (далее КР) наследованием 
является переход прав и обязанностей (наследства) 
от умершего лица (наследодателя) к другим лицам 
(наследникам). Совокупность правовых норм, 
регулирующих условия и порядок наследования 
составляет институт гражданского права. 

  Наследственное право защищает собствен-
ность физических лиц, стимулируют их 
материальную заинтересованность в результатах 
работы, наконец, укрепляет семейные отношения, 
поскольку закон относит к наследникам лиц, 
связанных с наследодателем кровным происхож-
дением, брачными отношениями, усыновлением. 
Нормами наследственного права предусмотрена 
защита прав несовершеннолетних, а также не 
трудоспособных лиц. Наследованием являются 
правоотношения, в которых имеются две стороны: 
наследодатель и наследник. 

  Наследодателями могут быть только 
физические лица - граждане, иностранцы, лица без 
гражданства. Не могут выступать в качестве 
наследодателя организации, так как в случаях 
прекращения деятельности организаций порядок 
передачи их имущества другим лицам или госу-
дарству определяется не нормами о наследовании, а 
специальными правилами о ликвидации или 
реорганизации юридических лиц. 

 Наследники- это указанные в завещании или в 
законе лица, к которым переходят гражданские 
права и обязанности наследодателя. После принятия 
наследства наследник становится участником одних 
и тех же правоотношений, субъектом которых 
раньше был наследователь, то есть фактически 
происходит замена субъекта в правоотношениях, 
участником которых был наследователь. 

Кроме перехода прав, к наследникам переходят 
также и имущественные обязанности наследодателя 
(например, уплата долгов, возмещение причи-
ненного вреда). Права и обязанности наследодателя 
(статья 1120 ГК КР), которые входят в состав 
наследства, переходят к наследникам как единое 
целое. Поэтому, если наследник принимает какую-
нибудь часть наследства, то он считается таким, 
который принял всё наследство, принадлежащее ему 
по закону или по завещанию. Такой переход прав и 
обязанностей называется универсальным право-
преемничеством, где наследство переходит к 
наследнику как единое целое. 

Следует отметить, что кроме наследования по 
завещанию и по закону, гражданский кодекс 
предусматривает также наследование на основании 
суда. Такой вид наследования применяется в случае 
так называемой «выморочности наследства», то есть 
существование наследства, которое не было 
унаследовано на протяжении установленного зако-
ном срока не одним лицом. Суд признаёт наследство 
выморочным по заявлению соответствующего 
органа местного самоуправления по месту открытия 
наследства в следующих случаях:  

1) если отсутствуют наследники по завеща-
нию и по закону;  

2) устранение наследников от права 
наследования; 

3) непринятие наследства; 
4) отказ от принятия наследства. 
Такое заявление должно быть представлено по 

истечении одного года со времени открытия 
наследства. Таким образом, гражданский кодекс 
признаёт также существование третьего вида 
наследования – по решению суда. 

 От универсального правопреемничества отли-
чают правопреемничество сингулярное, при кото-
ром к наследнику переходит не вся совокупность 
прав и обязанностей наследодателя, а лишь 
определённое количество его прав. Например, если 
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завещанием наследодатель возложил на наследника 
обязанность передать какую-нибудь из полученных 
по наследству вещей в пользование третьему лицу, 
то это третье лицо является сингулярным правопре-
емником и вдобавок получает соответствующее 
право не непосредственно от наследодателя, а через 
наследника. 

 Возникновение наследственных правоот-
ношений закон связывает с открытием наследства. С 
этого момента определяется круг наследников, кото-
рые призываются к наследованию, и состав 
наследственного имущества. С этого дня начинается 
течение сроков для принятия наследства, на 
предъявление претензий кредиторами наследода-
теля, возникает право собственности на наследст-
венное имущество у наследников, которые его 
приняли, и наступают некоторые другие правовые 
последствия. 

 Основанием открытия наследства, а затем и 
возникновением наследственных правоотношений 
является смерть физического лица или объявления 
его умершим.  Временем открытия наследства 
является день смерти лица или день, с которого   
объявляется умершим. 

На практике встречаются случаи, когда место 
жительства неизвестно. Например, если лицо часто 
переезжает с одного места жительства на другое, 
иногда невозможно определить место его 
проживания. Закон предусматривает, что в таких 
случаях местом открытия наследства считается 
место, где находится недвижимое имущество или 
основная его часть. Место открытия наследства 
следует подтвердить соответствующими докумен-
тами. Необходимо правильно определить место 
открытия наследства, так как по месту открытия 
наследства нотариусы совершают предусмотренные 
законом меры по охране наследственного иму-
щества, выдают свидетельство о праве на наслед-
ство и совершают некоторые другие действия. 

Наследниками могут быть физические лица, 
государственные, кооперативные, общественные 
организации, а также государство. Однако при этом 
физические лица могут наследовать и по заве-
щанию, и по закону, в то время как организации и 
государство наследует лишь при наличии указания в 
завещании. 

Наследственная масса по своей природе 
неоднородна. В ее состав (статья 1120 ГК КР) могут 
входить, как предметы домашней обстановки и 
обихода, которыми наследник пользовался сов-
местно с наследодателем, с одной стороны, так и 
принадлежавшие наследодателю земельные участки 
и иные объекты недвижимости, акции, вклады, паи в 
хозяйственных обществах и товариществах, 
банковские вклады, средства транспорта и связи, 
изделия из драгоценных металлов, антиквариат, с 
другое. 

Наследник обязательно должен быть знаком с 
некоторыми особенностями законодательства в 
области регулирования наследственных прав и 
обязанностей. В противном случае гарантированное 
Конституцией право наследования обернется для 
него цепью непредвиденных обстоятельств. 

Много ошибок с принятием наследства. 
Наследник должен решить, принимает он 
наследство или отказывается от него в пользу 
других наследников. Вид согласно нормам ГК КР 
принятие наследство является правом, а не 
обязанностью наследника. Это нужно решить сразу 
и однозначно для себя. Иначе обратного хода нет. 
Не допускается отказ от наследства, если наследник 
подал в нотариальную контору заявление о 
принятие наследства или о выдаче ему свидетель-
ства о праве на наследство. 
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