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В процессе устранения бесхозяйности объекта наследства важное 

социальное и правовое значение обретает институт выморочного имущества, 
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который предусмотрен как гражданским законодательством Российской 

Федерации, так и Франции. 

Наследственное право Российской Федерации предусматривает случаи, 

когда после смерти наследодателя не находится наследников ни по закону, ни по 

завещанию. Имущество, принадлежащее наследодателю, в такой ситуации будет 

признано выморочным, правовое регулирование которого закреплено в ст. 1151 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Французский гражданский 

кодекс предусматривает отдельную главу V, именуемую «О вакантном и 

выморочном имуществе». Из наименования вытекает очевидный вывод о том, 

что французский законодатель различает категории вакантного и выморочного 

имущества, относя к первому виду случаи, когда никто не является для того, 

чтобы заявить свои притязания на наследство, и не существует известных 

наследников; когда все известные наследники отказались от наследства; когда 

по истечении шестимесячного срока после открытия наследства известные 

наследники явным или подразумеваемым образом не осуществили свой выбор. 

Аналогичные основания для признания наследства выморочным 

предусматриваются в Российской Федерации. Выморочным же, в соответствии 

с гражданским законодательством Франции является ситуация с имуществом 

наследодателя, когда государство претендует на наследство умершего лица, не 

оставившего наследников, или на наследство, от которого отказались. 

Следовательно, во Франции стадия признания имущества выморочным следует 

после признания его вакантным.  

Анализ порядка признания наследства выморочным свидетельствует о 

том, что в Российской Федерации государство признается одним из наследников 

(однако не представляется возможным утверждать о том, что для государства 

предусмотрена девятая очередь наследования, более верным будет его 

характеристика в качестве особого наследника), в то время как во Франции, как 

отмечает Закиров Р.Ю.: «государство приобретает выморочное имущество как 

бесхозяйное без каких-либо обременений, следовательно, имеет место 

первоначальный способ приобретения собственности» [5, c.139].  
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Представляется, что подход законодателя в Российской Федерации 

отражает минимальность заинтересованности государства в процессе получения 

выморочного имущества и ответственности перед другими субъектами права 

(кредиторами), в то время как подход французского законодательства вызывает 

разрозненные мысли: государство обладает интересом в получении имущества, 

но не желает нести ни перед кем никакой ответственности [4, c.36]. 

Порядок перехода наследства к государству в качестве выморочного во 

Франции гораздо сложнее, чем в Российской Федерации, что объясняется 

наличием дифференциации на вакантное и выморочное наследство. Так, на 

начальной стадии судья, который привлекается по ходатайству кредитора, 

обеспечивает за счет покойного управление всем или частью его имущества, 

всякого другого заинтересованного лица или прокуратуры. Следующим 

действием судьи является возложение на уполномоченный в этой сфере 

административный орган попечительство над вакантным наследством. 

Административный орган, в свою очередь судебному оценщику, приставу или 

нотариусу или принявшему присягу чиновнику, принадлежащему к органу, 

уполномоченному в данной сфере, составить попредметную оценочную 

инвентарную опись актива и пассива наследственного имущества.  

Полномочия попечителя, при этом, принято разделять на две основные 

группы, первая из которых включает в себя деятельность в течение шести 

месяцев после открытия наследства, а вторая, соответственно, по прошествии 

указанного срока.  

В течение шести месяцев после открытия наследства попечитель 

применяет действия по охране и защите, а также временному управлению и 

продаже скоропортящегося имущества. По истечении шестимесячного срока 

попечитель осуществляет все необходимые действия для продажи имущества до 

полного погашения задолженности. Непосредственно продажу имущества 

осуществляет судебный оценщик, пристав, нотариус. 
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По итогам своей деятельности попечитель отчитывается перед судьей. 

Отчет подлежит опубликованию, после получения которого судья разрешает 

попечителю произвести реализацию оставшегося актива. 

Французский гражданский кодекс предусматривает четыре ситуации, 

которыми заканчивается попечительство: 

1) полное распределение актива на выплату долгов и легатов; 

2) реализация всего актива и внесение чистой выручки в депозит; 

3) возвращение наследства наследникам после признания их прав; 

4) ввод во владение наследством государства. 

Выморочное наследство переходит к государству не как к наследнику, а 

как к публичному собственнику. Однако для этого оно должно обратиться в суд 

с требованием о введении его во владение таким наследством. В случае 

отсутствия инвентарной описи, уполномоченный административный орган 

должен ее предварительно составить в формах предусмотренных Французским 

гражданским кодексом. Выморочность наследства прекращается в случае его 

принятия наследником. 

Ст. 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации в области порядка 

наследования и учета выморочного имущества сразу содержит серьезный пробел 

в п. 3, так как там идет отсылка к закону, который в настоящее время еще не 

существует. Ситуацию усугубляет также то, что большинство нормативных 

правовых актов, регулирующих анализируемую процедуру уже устарели и не 

актуальны для современных общественных отношений. Безусловно, 

определенные разъяснения по данному поводу содержатся в Письме 

Федеральной налоговой службы от 9 октября 2018 года № СА-18-7/734@ «Об 

оформлении выморочного имущества», однако это не отменяет необходимости 

принятия федерального закона «О выморочном имуществе» в котором, 

представляется, должно быть раскрыто понятие выморочного имущества, 

сущность порядка перехода имущества государству и муниципальным 

образованиям, основания для признания имущества выморочным, механизм 

оплаты долгов наследодателя и ряд других важных моментов. 
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Таким образом, подводя итог, необходимо отметить, что как в Российской 

Федерации, так и во Франции институт выморочного имущества имеет важное 

значение. Общая оценка правового регулирования порядка признания 

имущества выморочным свидетельствует о том, что гражданское 

законодательство Франции является более развитым в данной области, но этот 

факт объясняется скорее наличием дифференциации данного института – 

существует вакантное и выморочное имущество. В свою очередь, по итогам 

данного исследования можно утверждать о том, что в Российской Федерации 

остро назрела необходимость принятия федерального закона «О выморочном 

имуществе», который объединил бы в себе все нормы, необходимые для полного 

и всестороннего регулирования выморочного имущества.  
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