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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ 
 

"ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ)" 
от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

 

Материал подготовлен специалистами АО "Консультант Плюс" и содержит информацию об 

изменениях к новым редакциям документа. 

 

Редакция от 01.07.2021 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.07.2021 

N 287-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 1153 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.      Принятие     наследства        3.      Принятие     наследства 

 наследственным              фондом     наследственным              фондом 

 осуществляется      в     порядке,     осуществляется      в     порядке, 

 предусмотренном   абзацем   вторым     предусмотренном  пунктом  2 статьи 

 пункта     3    статьи    123.20-1     123.20-8 настоящего Кодекса. 

 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 18.03.2019 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 18.03.2019 

N 34-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 1 статьи 1124 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Не допускается составление завещания с использованием электронных либо 

 иных  технических  средств  (абзац  второй пункта 1 статьи 160 настоящего 

 Кодекса). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 03.08.2018 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019) 
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Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 19.07.2018 

N 217-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 1111 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Наследование  осуществляется по        Наследование  осуществляется по 

 завещанию и по закону.                 завещанию,    по   наследственному 

                                        договору и по закону. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 1 статьи 1118 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Распорядиться имуществом на        1.  Распорядиться имуществом на 

 случай  смерти  можно только путем     случай    смерти    можно    путем 

 совершения завещания.                  совершения      завещания      или 

                                        заключения         наследственного 

                                        договора.     К    наследственному 

                                        договору    применяются    правила 

                                        настоящего  Кодекса  о  завещании, 

                                        если  иное не вытекает из существа 

                                        наследственного договора. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 1118 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Завещание   должно   быть        3.    Завещание   должно   быть 

 совершено     лично.    Совершение     совершено     лично.    Совершение 

 завещания  через  представителя не     завещания       и       заключение 

 допускается.                           наследственного   договора   через 

                                        представителя не допускаются. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4 статьи 1118 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.     В     завещании    могут        4.    Завещание    может   быть 

 содержаться   распоряжения  только     совершено   одним  гражданином,  а 

 одного    гражданина.   Совершение     также гражданами, состоящими между 

 завещания    двумя    или    более     собой  в  момент  его совершения в 

 гражданами не допускается.             браке     (совместное    завещание 

                                        супругов). К супругам, совершившим 

                                        совместное  завещание, применяются 

                                        правила   настоящего   Кодекса   о 

                                        завещателе. 

                                           В совместном завещании супругов 

                                        они вправе по обоюдному усмотрению 

                                        определить  следующие  последствия 

                                        смерти каждого из них, в том числе 

                                        наступившей одновременно: завещать 

                                        общее  имущество супругов, а равно 
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                                        имущество  каждого  из  них  любым 

                                        лицам;  любым  образом  определить 

                                        доли наследников в соответствующей 

                                        наследственной  массе;  определить 

                                        имущество,        входящее       в 

                                        наследственную  массу  каждого  из 

                                        супругов,     если     определение 

                                        имущества,       входящего       в 

                                        наследственную  массу  каждого  из 

                                        супругов, не нарушает прав третьих 

                                        лиц;   лишить  наследства  одного, 

                                        нескольких или всех наследников по 

                                        закону,  не указывая причин такого 

                                        лишения;   включить  в  совместное 

                                        завещание       супругов      иные 

                                        завещательные        распоряжения, 

                                        возможность   совершения   которых 

                                        предусмотрена  настоящим Кодексом. 

                                        Условия    совместного   завещания 

                                        супругов  действуют  в  части,  не 

                                        противоречащей правилам настоящего 

                                        Кодекса  об  обязательной  доле  в 

                                        наследстве   (в   том   числе   об 

                                        обязательной  доле  в  наследстве, 

                                        право  на  которую появилось после 

                                        составления  совместного завещания 

                                        супругов),   а   также  о  запрете 

                                        наследования          недостойными 

                                        наследниками (статья 1117). 

                                           Совместное  завещание  супругов 

                                        утрачивает     силу    в    случае 

                                        расторжения  брака  или  признания 

                                        брака недействительным как до, так 

                                        и после смерти одного из супругов. 

                                           В        случае       признания 

                                        волеизъявления  одного из супругов 

                                        при   совершении  ими  совместного 

                                        завещания    не    соответствующим 

                                        требованиям   закона   в  порядке, 

                                        предусмотренном   абзацем  третьим 

                                        пункта  2  статьи  1131 настоящего 

                                        Кодекса,    к   такому   завещанию 

                                        подлежат      применению     нормы 

                                        настоящего  Кодекса  об  оспоримых 

                                        или     ничтожных     сделках    в 

                                        зависимости      от      оснований 

                                        недействительности  волеизъявления 

                                        одного из супругов. 

                                           Один из супругов в любое время, 

                                        в  том  числе после смерти другого 

                                        супруга,      вправе     совершить 

                                        последующее   завещание,  а  также 

                                        отменить    совместное   завещание 

                                        супругов. 

                                           Если    нотариус   удостоверяет 

                                        последующее  завещание  одного  из 

                                        супругов,    принимает    закрытое 
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                                        последующее  завещание  одного  из 

                                        супругов      или     удостоверяет 

                                        распоряжение одного из супругов об 

                                        отмене    совместного    завещания 

                                        супругов при жизни обоих супругов, 

                                        он    обязан   направить   другому 

                                        супругу в порядке, предусмотренном 

                                        законодательством  о  нотариате  и 

                                        нотариальной         деятельности, 

                                        уведомление   о  факте  совершения 

                                        таких последующих завещаний или об 

                                        отмене    совместного    завещания 

                                        супругов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 1118 пунктом 6. См. текст новой редакции 

 

    6.   Предусмотренные  наследственным  договором  права  и  обязанности 

 возникают   после   открытия  наследства,  за  исключением  обязанностей, 

 которые  в  силу  наследственного  договора  могут возникнуть до открытия 

 наследства  и возложены на ту сторону договора, которая может призываться 

 к   наследованию   за  наследодателем  (статья  1116).  К  наследодателю, 

 заключившему   наследственный  договор,  применяются  правила  настоящего 

 Кодекса  о  завещателе, если иное не вытекает из существа наследственного 

 договора. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть первая статьи 1123 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Нотариус, другое удостоверяющее        Нотариус, другое удостоверяющее 

 завещание     лицо,    переводчик,     завещание     лицо,    переводчик, 

 исполнитель  завещания, свидетели,     исполнитель  завещания, свидетели, 

 нотариусы,    имеющие   доступ   к     супруг,  участвующий  в совершении 

 сведениям,  содержащимся  в единой     совместного   завещания  супругов, 

 информационной  системе нотариата,     супруг,     присутствующий     при 

 и  лица,  осуществляющие обработку     удостоверении   завещания  другого 

 данных    единой    информационной     супруга,  сторона  наследственного 

 системы    нотариата,    а   также     договора,    нотариусы,    имеющие 

 гражданин, подписывающий завещание     доступ к сведениям, содержащимся в 

 вместо  завещателя,  не  вправе до     единой    информационной   системе 

 открытия   наследства   разглашать     нотариата,  и лица, осуществляющие 

 сведения,   касающиеся  содержания     обработку       данных      единой 

 завещания,     его     совершения,     информационной  системы нотариата, 

 изменения или отмены.                  а  также  гражданин, подписывающий 

                                        завещание    или    наследственный 

                                        договор   вместо   завещателя  или 

                                        наследодателя,    не   вправе   до 

                                        открытия   наследства   разглашать 

                                        сведения,   касающиеся  содержания 

                                        завещания    или   наследственного 

                                        договора,      их      совершения, 

                                        заключения,  изменения или отмены. 

                                        Лицо,  не  являющееся исполнителем 

                                        завещания,  нотариусом  или другим 

                                        удостоверяющим завещание лицом, не 

                                        вправе     разглашать    указанные 

                                        сведения    и    после    открытия 
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                                        наследства,    если    разглашение 

                                        указанных      сведений      будет 

                                        противоречить     статье     152.2 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части третьей статьи 1123 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Не  является разглашением тайны        Не  является разглашением тайны 

 завещания            представление     завещания            представление 

 нотариусом,  другим удостоверяющим     нотариусом,  другим удостоверяющим 

 завещание    лицом   сведений   об     завещание    лицом   сведений   об 

 удостоверении   завещания,  отмене     удостоверении   завещания,  отмене 

 завещания  в единую информационную     завещания,           представление 

 систему   нотариата   в   порядке,     нотариусом       сведений       об 

 установленном             Основами     удостоверении      наследственного 

 законодательства        Российской     договора,  уведомления  об  отказе 

 Федерации о нотариате.                 наследодателя  от  наследственного 

                                        договора  в  единую информационную 

                                        систему   нотариата   в   порядке, 

                                        установленном             Основами 

                                        законодательства        Российской 

                                        Федерации  о  нотариате,  а  также 

                                        направление  уведомления  о  факте 

                                        совершения    после    совместного 

                                        завещания   супругов  последующего 

                                        завещания  одного  из супругов или 

                                        об   отмене   одним   из  супругов 

                                        совместного   завещания   супругов 

                                        либо      направление     сторонам 

                                        наследственного   договора   копии 

                                        уведомления        об       отказе 

                                        наследодателя  от  наследственного 

                                        договора. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 1123 частью пятой. См. текст новой редакции 

 

    После  смерти  одного  из  супругов, составивших совместное завещание, 

 исполнитель  завещания и нотариус вправе разглашать в связи с исполнением 

 ими  своих  обязанностей  только  сведения,  относящиеся  к  последствиям 

 смерти этого супруга. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 2 статьи 1124 абзацами. См. текст новой редакции 

 

    супруг при совершении совместного завещания супругов; 

    стороны наследственного договора. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 1125 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Нотариально  удостоверенное        1.  Нотариально  удостоверенное 

 завещание   должно  быть  написано     завещание   должно  быть  написано 

 завещателем  или  записано  с  его     завещателем  или  записано  с  его 

 слов нотариусом. При написании или     слов   нотариусом,   а  совместное 

 записи    завещания   могут   быть     завещание   супругов  должно  быть 
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 использованы  технические средства     передано      нотариусу     обоими 

 (электронно-вычислительная машина,     супругами  или  записано с их слов 

 пишущая машинка и другие).             нотариусом   в  присутствии  обоих 

                                        супругов. При написании или записи 

                                        завещания  могут быть использованы 

                                        технические               средства 

                                        (электронно-вычислительная машина, 

                                        пишущая машинка и другие). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 статьи 1125 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.     Завещание,    записанное        2.     Завещание,    записанное 

 нотариусом  со слов завещателя, до     нотариусом  со слов завещателя, до 

 его    подписания    должно   быть     его    подписания    должно   быть 

 полностью  прочитано завещателем в     полностью  прочитано завещателем в 

 присутствии     нотариуса.    Если     присутствии      нотариуса,      а 

 завещатель  не  в  состоянии лично     совместное   завещание   супругов, 

 прочитать   завещание,  его  текст     написанное  одним  из супругов, до 

 оглашается  для него нотариусом, о     его    подписания    должно   быть 

 чем    на    завещании    делается     полностью     прочитано     другим 

 соответствующая      надпись     с     супругом  в присутствии нотариуса. 

 указанием   причин,   по   которым     Если  завещатель  не  в  состоянии 

 завещатель не смог лично прочитать     лично   прочитать  завещание,  его 

 завещание.                             текст    оглашается    для    него 

                                        нотариусом,  о  чем  на  завещании 

                                        делается соответствующая надпись с 

                                        указанием   причин,   по   которым 

                                        завещатель не смог лично прочитать 

                                        завещание. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5 статьи 1125 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5. Нотариус обязан предупредить        5. Нотариус обязан предупредить 

 свидетеля,   а  также  гражданина,     свидетеля, каждого из супругов при 

 подписывающего   завещание  вместо     удостоверении          совместного 

 завещателя,     о    необходимости     завещания    супругов,    супруга, 

 соблюдать  тайну завещания (статья     присутствующего  при удостоверении 

 1123).                                 завещания другого супруга, а также 

                                        гражданина,         подписывающего 

                                        завещание   вместо  завещателя,  о 

                                        необходимости    соблюдать   тайну 

                                        завещания (статья 1123). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 1125 пунктом 5.1. См. текст новой редакции 

 

    5.1.  При удостоверении совместного завещания супругов нотариус обязан 

 осуществлять  видеофиксацию  процедуры  совершения  совместного завещания 

 супругов, если супруги не заявили возражение против этого. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 статьи 1126 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    5.  Закрытое завещание, условия        5.     Совместные     завещания 

 которого  предусматривают создание     супругов, наследственные договоры, 

 наследственного фонда, ничтожно.       а   также   завещания,  содержащие 

                                        решение        об       учреждении 

                                        наследственного  фонда,  не  могут 

                                        быть закрытыми. Несоблюдение этого 

                                        требования    влечет   ничтожность 

                                        указанных завещаний и договоров. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 1127 пунктом 5. См. текст новой редакции 

 

    5.  Совместное  завещание  супругов  и наследственный договор не могут 

 быть удостоверены в порядке, предусмотренном настоящей статьей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 1129 пунктом 4. См. текст новой редакции 

 

    4.  Совместные  завещания  супругов,  наследственные договоры, а также 

 завещания,  содержащие  решение  об  учреждении наследственного фонда, не 

 могут  быть  совершены в чрезвычайных обстоятельствах. Несоблюдение этого 

 требования влечет ничтожность указанных завещаний и договоров. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 2 статьи 1131 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Совместное  завещание  супругов  может быть оспорено по иску любого из 

 супругов  при  их  жизни.  После смерти одного из супругов, а также после 

 смерти  пережившего  супруга  совместное  завещание  супругов  может быть 

 оспорено  по  иску  лица,  права  или законные интересы которого нарушены 

 этим завещанием. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 62 статьей 1140.1. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 1150 частью второй. См. текст новой редакции 

 

    Иное  может  быть  предусмотрено  совместным  завещанием  супругов или 

 наследственным договором. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 03.08.2018 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.07.2017 

N 259-ФЗ (ред. 23.05.2018). См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 1116 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    К   наследованию  по  завещанию        К   наследованию  по  завещанию 

 могут  призываться также указанные     могут  призываться также указанные 

 в     нем     юридические    лица,     в     нем     юридические    лица, 

 существующие   на   день  открытия     существующие   на   день  открытия 

 наследства.                            наследства, и наследственный фонд, 

                                        учрежденный      во     исполнение 

                                        последней    воли   наследодателя, 

                                        выраженной в завещании. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 1123 частью четвертой. См. текст новой редакции 

 

    Завещание   каждого   из   супругов  нотариус  вправе  удостоверить  в 

 присутствии обоих супругов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 1124 пунктом 5. См. текст новой редакции 

 

    5.  Неотъемлемой  частью  завещания, условия которого  предусматривают 

 создание наследственного фонда, являются решение завещателя об учреждении 

 наследственного  фонда,  устав  фонда, а также условия управления фондом. 

 Такое  завещание  составляется  в трех экземплярах, два из которых должны 

 храниться  у  нотариуса,  удостоверившего  такое завещание. Нотариальному 

 удостоверению подлежат все экземпляры завещания. 

    В   порядке,   предусмотренном   законодательством   о   нотариате   и 

 нотариальной  деятельности,  нотариус, ведущий наследственное дело, после 

 смерти завещателя обязан получить электронный образ решения об учреждении 

 наследственного  фонда и электронный образ устава наследственного фонда и 

 передать  их  в уполномоченный государственный орган, а также запросить у 

 нотариуса,  хранящего экземпляры завещания, один экземпляр завещания и по 

 его   получении   передать   лицу,   выполняющему   функции  единоличного 

 исполнительного  органа  наследственного фонда, один экземпляр решения об 

 учреждении  наследственного фонда, устава наследственного фонда и условий 

 управления   наследственным   фондом.  По  заявлению  выгодоприобретателя 

 нотариус  обязан передать ему копию решения об учреждении наследственного 

 фонда  вместе с копиями устава наследственного фонда и условий управления 

 наследственным фондом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 1126 пунктом 5. См. текст новой редакции 

 

    5.  Закрытое  завещание,  условия  которого  предусматривают  создание 

 наследственного фонда, ничтожно. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 1 статьи 1134 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Завещатель  может  поручить        1.  Завещатель  может  поручить 

 исполнение завещания указанному им     исполнение завещания указанному им 

 в                        завещании     в     завещании     душеприказчику 

 гражданину-душеприказчику              (исполнителю завещания) независимо 

 (исполнителю завещания) независимо     от  того,  является  ли такое лицо 

 от    того,   является   ли   этот     наследником.          Исполнителем 

 гражданин наследником.                 завещания может быть гражданин или 

    Согласие     гражданина    быть     юридическое лицо. 

 исполнителем  завещания выражается        Завещатель вправе в любое время 

 этим     гражданином     в     его     произвести    замену   исполнителя 

 собственноручной  надписи на самом     завещания  или отменить назначение 

 завещании,    или   в   заявлении,     исполнителя    завещания   (статья 
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 приложенном  к  завещанию,  или  в     1130). 

 заявлении,  поданном  нотариусу  в        Согласие лица быть исполнителем 

 течение  месяца  со  дня  открытия     завещания    выражается    в   его 

 наследства.                            собственноручной  надписи на самом 

    Гражданин    признается   также     завещании,   а   в   случае,  если 

 давшим  согласие быть исполнителем     исполнителем завещания назначается 

 завещания,   если   он  в  течение     юридическое      лицо,     -     в 

 месяца  со дня открытия наследства     собственноручной   надписи   лица, 

 фактически  приступил к исполнению     которое   в   силу  закона  вправе 

 завещания.                             действовать    от   имени   такого 

                                        юридического        лица       без 

                                        доверенности,  либо  в  заявлении, 

                                        приложенном  к  завещанию,  либо в 

                                        заявлении,  поданном  нотариусу  в 

                                        течение  месяца  со  дня  открытия 

                                        наследства. 

                                           Согласие лица быть исполнителем 

                                        завещания  может  быть  отозвано в 

                                        любой     момент    до    открытия 

                                        наследства    путем    направления 

                                        исполнителем завещания уведомления 

                                        завещателю       и      нотариусу, 

                                        удостоверившему завещание, а после 

                                        открытия    наследства   -   путем 

                                        направления уведомления нотариусу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 статьи 1134 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  После  открытия  наследства        2.  После  открытия  наследства 

 суд  может  освободить исполнителя     суд  может  освободить исполнителя 

 завещания  от его обязанностей как     завещания  от  его обязанностей по 

 по   просьбе   самого  исполнителя     требованию   наследников,   в  том 

 завещания,   так   и   по  просьбе     числе  наследственного  фонда, при 

 наследников       при      наличии     наличии             обстоятельств, 

 обстоятельств,      препятствующих     свидетельствующих  о  ненадлежащем 

 исполнению     гражданином    этих     исполнении    своих   обязанностей 

 обязанностей.                          исполнителем   завещания   или  об 

                                        угрозе     нарушения    охраняемых 

                                        законом  интересов  наследников  в 

                                        результате  действий (бездействия) 

                                        исполнителя завещания. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Подпункт 2 пункта 2 статьи 1135 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  принять  самостоятельно или        2)    совершить   в   интересах 

 через  нотариуса  меры  по  охране     наследников  от  своего  имени все 

 наследства   и   управлению  им  в     необходимые   юридические  и  иные 

 интересах наследников;                 действия в целях охраны наследства 

                                        и управления им или при отсутствии 

                                        возможности     совершить    такие 

                                        действия  обратиться к нотариусу с 

                                        заявлением   о   принятии  мер  по 

                                        охране наследства; 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 1135 пунктом 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.  Завещатель  может  предусмотреть  в  завещании действия, которые 

 исполнитель  завещания  обязан совершать, а также действия, от совершения 

 которых   он  обязан  воздержаться,  в  том  числе  вправе  предусмотреть 

 обязанность  исполнителя завещания голосовать в высших органах корпораций 

 таким  образом, который указан в завещании. В завещании, условия которого 

 предусматривают  создание наследственного фонда, завещатель может указать 

 также  полномочия  исполнителя  завещания  по  совершению  фактических  и 

 юридических действий, связанных с созданием наследственного фонда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 1135 пунктом 4. См. текст новой редакции 

 

    4.  При  совершении  действий  по  охране  наследственного имущества и 

 управлению  им  исполнитель завещания выступает в качестве доверительного 

 управляющего   (статья  1173).  Исполнитель  завещания  может  передавать 

 осуществление  доверительного  управления  третьему  лицу,  если  это  не 

 запрещено завещанием. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 1139 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Завещатель может в завещании        1. Завещатель может в завещании 

 возложить на одного или нескольких     возложить на одного или нескольких 

 наследников  по  завещанию  или по     наследников  по  завещанию  или по 

 закону    обязанность    совершить     закону    обязанность    совершить 

 какое-либо действие имущественного     какое-либо действие имущественного 

 или   неимущественного  характера,     или   неимущественного  характера, 

 направленное    на   осуществление     направленное    на   осуществление 

 общеполезной  цели  (завещательное     общеполезной    цели    либо    на 

 возложение).  Такая же обязанность     осуществление        иной       не 

 может     быть     возложена    на     противоречащей  закону цели, в том 

 исполнителя  завещания при условии     числе   действие   по   погребению 

 выделения    в   завещании   части     наследодателя в соответствии с его 

 наследственного    имущества   для     волей  (завещательное возложение). 

 исполнения          завещательного     Такая  же  обязанность  может быть 

 возложения.                            возложена на исполнителя завещания 

                                        при  условии выделения в завещании 

                                        части   наследственного  имущества 

                                        для    исполнения   завещательного 

                                        возложения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 1149 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Несовершеннолетние    или        1.    Несовершеннолетние    или 

 нетрудоспособные              дети     нетрудоспособные              дети 

 наследодателя,                 его     наследодателя,                 его 

 нетрудоспособные      супруг     и     нетрудоспособные      супруг     и 

 родители, а также нетрудоспособные     родители, а также нетрудоспособные 

 иждивенцы           наследодателя,     иждивенцы           наследодателя, 

 подлежащие       призванию       к     подлежащие       призванию       к 

 наследованию  на основании пунктов     наследованию  на основании пунктов 

 1   и  2  статьи  1148  настоящего     1   и  2  статьи  1148  настоящего 
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 Кодекса,  наследуют  независимо от     Кодекса,  наследуют  независимо от 

 содержания   завещания   не  менее     содержания   завещания   не  менее 

 половины доли, которая причиталась     половины доли, которая причиталась 

 бы каждому из них при наследовании     бы каждому из них при наследовании 

 по закону (обязательная доля).         по   закону  (обязательная  доля), 

                                        если    иное    не   предусмотрено 

                                        настоящей статьей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 1149 пунктом 5. См. текст новой редакции 

 

    5.   Наследник,  имеющий  право  на  обязательную  долю  и  являющийся 

 выгодоприобретателем   наследственного   фонда,   утрачивает   право   на 

 обязательную  долю.  Если такой наследник в течение срока, установленного 

 для  принятия  наследства,  заявит ведущему наследственное дело нотариусу 

 об  отказе  от  всех  прав  выгодоприобретателя наследственного фонда, он 

 имеет право на обязательную долю в соответствии с настоящей статьей. 

    В    случае    отказа    наследника    от   прав   выгодоприобретателя 

 наследственного  фонда суд может уменьшить размер обязательной доли этого 

 наследника,  если  стоимость  имущества,  причитающегося ему в результате 

 наследования,   существенно  превышает  размер  средств,  необходимых  на 

 содержание  гражданина  с  учетом его разумных потребностей и имеющихся у 

 него  на  дату  открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а 

 также   средней   величины   расходов   и  уровня  его  жизни  до  смерти 

 наследодателя. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 1153 пунктом 3. См. текст новой редакции 

 

    3.   Принятие   наследства   наследственным  фондом  осуществляется  в 

 порядке,   предусмотренном   абзацем  вторым  пункта  3  статьи  123.20-1 

 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 4 статьи 1171 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Нотариус  осуществляет меры        4.  Нотариус  осуществляет меры 

 по  охране наследства и управлению     по  охране наследства и управлению 

 им  в течение срока, определяемого     им  в течение срока, определяемого 

 нотариусом  с  учетом  характера и     нотариусом  с  учетом  характера и 

 ценности   наследства,   а   также     ценности   наследства,   а   также 

 времени,  необходимого наследникам     времени,  необходимого наследникам 

 для    вступления    во   владение     для    вступления    во   владение 

 наследством,  но  не  более  чем в     наследством. 

 течение   шести   месяцев,   а   в 

 случаях,  предусмотренных пунктами 

 2  и  3  статьи  1154  и пунктом 2 

 статьи 1156 настоящего Кодекса, не 

 более чем в течение девяти месяцев 

 со дня открытия наследства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 1173 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 1175 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Кредиторы   наследодателя        3.    Кредиторы   наследодателя 

 вправе  предъявить свои требования     вправе  предъявить свои требования 

 к принявшим наследство наследникам     к принявшим наследство наследникам 

 в    пределах    сроков    исковой     в    пределах    сроков    исковой 

 давности,     установленных    для     давности,     установленных    для 

 соответствующих   требований.   До     соответствующих   требований.   До 

 принятия   наследства   требования     принятия   наследства   требования 

 кредиторов  могут быть предъявлены     кредиторов  могут быть предъявлены 

 к   исполнителю  завещания  или  к     к   наследственному  имуществу,  в 

 наследственному    имуществу.    В     целях    сохранения   которого   к 

 последнем        случае        суд     участию    в   деле   привлекается 

 приостанавливает рассмотрение дела     исполнитель      завещания     или 

 до       принятия       наследства     нотариус.  В  последнем случае суд 

 наследниками      или     перехода     приостанавливает рассмотрение дела 

 выморочного       имущества      в     до       принятия       наследства 

 соответствии   со   статьей   1151     наследниками      или     перехода 

 настоящего  Кодекса  к  Российской     выморочного       имущества      в 

 Федерации,   субъекту   Российской     соответствии   со   статьей   1151 

 Федерации    или    муниципальному     настоящего  Кодекса  к  Российской 

 образованию.                           Федерации,   субъекту   Российской 

                                        Федерации    или    муниципальному 

                                        образованию. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 03.08.2018 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.08.2018 

N 292-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 1202 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Личным законом юридического        1.  Личным законом юридического 

 лица  считается  право страны, где     лица  считается  право страны, где 

 учреждено  юридическое  лицо, если     учреждено  юридическое  лицо, если 

 иное  не предусмотрено Федеральным     иное  не предусмотрено Федеральным 

 законом  "О  внесении  изменений в     законом  "О  внесении  изменений в 

 Федеральный  закон  "О  введении в     Федеральный  закон  "О  введении в 

 действие части первой Гражданского     действие части первой Гражданского 

 кодекса  Российской  Федерации"  и     кодекса  Российской  Федерации"  и 

 статью    1202    части    третьей     статью    1202    части    третьей 

 Гражданского   кодекса  Российской     Гражданского   кодекса  Российской 

 Федерации".                            Федерации"  и  Федеральным законом 

                                        "О международных компаниях". 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.03.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.03.2017 

N 39-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 1 пункта 1 статьи 1127 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)      завещания      граждан,        1)      завещания      граждан, 

 находящихся    на    излечении   в     находящихся    на    излечении   в 

 больницах,    госпиталях,   других     больницах,    госпиталях,   других 

 стационарных  лечебных учреждениях     медицинских     организациях     в 

 или   проживающих   в   домах  для     стационарных      условиях     или 

 престарелых      и      инвалидов,     проживающих     в     домах    для 

 удостоверенные  главными  врачами,     престарелых      и      инвалидов, 

 их  заместителями  по  медицинской     удостоверенные  главными  врачами, 

 части  или  дежурными врачами этих     их  заместителями  по  медицинской 

 больниц,   госпиталей   и   других     части  или  дежурными врачами этих 

 стационарных  лечебных учреждений,     больниц,   госпиталей   и   других 

 а  также  начальниками госпиталей,     медицинских  организаций,  а также 

 директорами  или  главными врачами     начальниками           госпиталей, 

 домов для престарелых и инвалидов;     директорами  или  главными врачами 

                                        домов     для     престарелых    и 

                                        инвалидов; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 03.07.2016 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.03.2016 

N 79-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 1114 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Днем  открытия   наследства        1.      Временем       открытия 

 является день  смерти  гражданина.     наследства является момент  смерти 

 При объявлении гражданина  умершим     гражданина.     При     объявлении 

 днем открытия наследства  является     гражданина умершим  днем  открытия 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=214559&date=08.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=214514&date=08.01.2023&dst=100028&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=214514&date=08.01.2023&dst=100028&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=195957&date=08.01.2023&dst=100093&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=214559&date=08.01.2023&dst=100093&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=195957&date=08.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=195932&date=08.01.2023&dst=100015&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=195932&date=08.01.2023&dst=100017&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=194951&date=08.01.2023&dst=100022&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=195957&date=08.01.2023&dst=100022&field=134


Обзор изменений "Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 
третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 15 из 33 

 

 день вступления  в  законную  силу     наследства      является      день 

 решения   суда    об    объявлении     вступления   в    законную    силу 

 гражданина умершим,  а  в  случае,     решения   суда    об    объявлении 

 когда в соответствии с  пунктом  3     гражданина умершим,  а  в  случае, 

 статьи 45 настоящего Кодекса  днем     когда в соответствии с  пунктом  3 

 смерти  гражданина  признан   день     статьи 45 настоящего Кодекса  днем 

 его предполагаемой гибели, -  день     смерти  гражданина  признан   день 

 смерти, указанный в решении суда.      его предполагаемой гибели, -  день 

                                        и  момент  смерти,   указанные   в 

                                        решении суда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 статьи 1114 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Граждане, умершие в  один  и        2. Граждане, умершие в  один  и 

 тот же  день,  считаются  в  целях     тот же  день,  считаются  в  целях 

 наследственного     правопреемства     наследственного     правопреемства 

 умершими   одновременно    и    не     умершими   одновременно    и    не 

 наследуют друг  после  друга.  При     наследуют друг после  друга,  если 

 этом  к  наследованию  призываются     момент  смерти  каждого  из  таких 

 наследники каждого из них.             граждан   установить   невозможно. 

                                        При    этом     к     наследованию 

                                        призываются наследники каждого  из 

                                        них. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 1116 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   К    наследованию    могут        1.   К    наследованию    могут 

 призываться граждане,  находящиеся     призываться граждане,  находящиеся 

 в   живых    в    день    открытия     в   живых   в   момент    открытия 

 наследства, а  также  зачатые  при     наследства, а  также  зачатые  при 

 жизни наследодателя  и  родившиеся     жизни наследодателя  и  родившиеся 

 живыми после открытия наследства.      живыми после открытия наследства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 1146 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Доля наследника  по  закону,        1. Доля наследника  по  закону, 

 умершего  до  открытия  наследства     умершего  до  открытия  наследства 

 или         одновременно         с     или одновременно с  наследодателем 

 наследодателем,    переходит    по     (пункт 2 статьи  1114),  переходит 

 праву    представления    к    его     по  праву  представления   к   его 

 соответствующим     потомкам     в     соответствующим     потомкам     в 

 случаях,  предусмотренных  пунктом     случаях,  предусмотренных  пунктом 

 2 статьи 1142,  пунктом  2  статьи     2 статьи 1142,  пунктом  2  статьи 

 1143  и  пунктом  2  статьи   1144     1143  и  пунктом  2  статьи   1144 

 настоящего  Кодекса,   и   делится     настоящего  Кодекса,   и   делится 

 между ними поровну.                    между ними поровну. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 1146 

 

           старая редакция                       новая редакция 
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    3.  Не   наследуют   по   праву        3.  Не   наследуют   по   праву 

 представления потомки  наследника,     представления потомки  наследника, 

 который    умер    до     открытия     который    умер    до     открытия 

 наследства  или   одновременно   с     наследства  или   одновременно   с 

 наследодателем и который  не  имел     наследодателем  (пункт  2   статьи 

 бы     права     наследовать     в     1114) и который не имел  бы  права 

 соответствии с  пунктом  1  статьи     наследовать   в   соответствии   с 

 1117 настоящего Кодекса.               пунктом 1 статьи  1117  настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 03.07.2016 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 

N 333-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца пятого пункта 2 статьи 1151 

 

          старая редакция                         новая редакция 

 

    Если     указанные      объекты        Если     указанные      объекты 

 расположены в субъекте  Российской     расположены в субъекте  Российской 

 Федерации  -  городе  федерального     Федерации  -  городе  федерального 

 значения   Москве    или    Санкт-     значения Москве,  Санкт-Петербурге 

 Петербурге,   они   переходят    в     или Севастополе, они  переходят  в 

 собственность   такого    субъекта     собственность   такого    субъекта 

 Российской Федерации.                  Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 03.07.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.07.2016 

N 227-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 статьи 1172 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                         новая редакция 

 

    3.   Если    нотариусу    стало        3.   Если    нотариусу    стало 

 известно, что в состав  наследства     известно, что в состав  наследства 

 входит оружие,  он  уведомляет  об     входит оружие,  он  уведомляет  об 

 этом органы внутренних дел.            этом       федеральный       орган 
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                                        исполнительной             власти, 

                                        уполномоченный  в  сфере   оборота 

                                        оружия,  или  его  территориальный 

                                        орган. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 09.03.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 09.03.2016 

N 60-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца четвертого пункта 3 статьи 1174 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Размер средств,  выдаваемых  на        Размер средств,  выдаваемых  на 

 основании    настоящего     пункта     основании    настоящего     пункта 

 банком на похороны наследнику  или     банком на похороны наследнику  или 

 указанному     в     постановлении     указанному     в     постановлении 

 нотариуса    лицу,    не     может     нотариуса    лицу,    не     может 

 превышать сорок тысяч рублей.          превышать сто тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 15.02.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 15.02.2016 

N 22-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый пункта 1 статьи 1158 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Наследник вправе  отказаться        1. Наследник вправе  отказаться 

 от наследства в пользу других  лиц     от наследства в пользу других  лиц 

 из числа наследников по  завещанию     из числа наследников по  завещанию 

 или наследников  по  закону  любой     или наследников  по  закону  любой 

 очереди,  не  лишенных  наследства     очереди независимо от призвания  к 

 (пункт  1  статьи  1119),  в   том     наследованию,     не      лишенных 

 числе  в   пользу   тех,   которые     наследства (пункт 1 статьи  1119), 

 призваны к наследованию  по  праву     а  также  в  пользу  тех,  которые 

 представления   или   в    порядке     призваны к наследованию  по  праву 

 наследственной         трансмиссии     представления (статья 1146) или  в 

 (статья 1156).                         порядке             наследственной 
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                                        трансмиссии (статья 1156). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 05.05.2014 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

02.10.2012 N 166-ФЗ, от 05.05.2014 N 124-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 1123 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Нотариус,                другое        Нотариус,                другое 

 удостоверяющее   завещание   лицо,     удостоверяющее   завещание   лицо, 

 переводчик,            исполнитель     переводчик,            исполнитель 

 завещания,  свидетели,   а   также     завещания,  свидетели,  нотариусы, 

 гражданин,           подписывающий     имеющие   доступ   к    сведениям, 

 завещание  вместо  завещателя,  не     содержащимся       в        единой 

 вправе  до   открытия   наследства     информационной системе  нотариата, 

 разглашать  сведения,   касающиеся     и лица,  осуществляющие  обработку 

 содержания     завещания,      его     данных    единой    информационной 

 совершения, изменения или отмены.      системы   нотариата,    а    также 

                                        гражданин,           подписывающий 

                                        завещание  вместо  завещателя,  не 

                                        вправе  до   открытия   наследства 

                                        разглашать  сведения,   касающиеся 

                                        содержания     завещания,      его 

                                        совершения, изменения или отмены. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 1123 частью третьей. См. текст новой редакции 

 

    Не является разглашением  тайны  завещания  представление  нотариусом, 

 другим  удостоверяющим  завещание   лицом   сведений   об   удостоверении 

 завещания, отмене завещания в единую информационную систему  нотариата  в 

 порядке, установленном Основами законодательства Российской  Федерации  о 

 нотариате. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 1 статьи 1202 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Личным законом  юридического      1. Личным законом  юридического 

 лица считается право  страны,  где   лица считается право  страны,  где 

 учреждено юридическое лицо.          учреждено юридическое  лицо,  если 

                                      иное не предусмотрено  Федеральным 

                                      законом "О  внесении  изменений  в 

                                      Федеральный закон  "О  введении  в 

                                      действие       части        первой 

                                      Гражданского  кодекса   Российской 

                                      Федерации"  и  статью  1202  части 
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                                      третьей    Гражданского    кодекса 

                                      Российской Федерации". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.12.2013 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.12.2013 

N 446-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 1179 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  В   случае,   когда   после        3.  В   случае,   когда   после 

 смерти     члена     крестьянского     смерти     члена     крестьянского 

 (фермерского)    хозяйства     это     (фермерского)    хозяйства     это 

 хозяйство  прекращается  (пункт  1     хозяйство  прекращается  (пункт  1 

 статьи 258), в том числе  в  связи     статьи 258), в том числе  в  связи 

 с  тем,  что   наследодатель   был     с  тем,  что   наследодатель   был 

 единственным членом  хозяйства,  а     единственным членом  хозяйства,  а 

 среди   его    наследников    лиц,     среди   его    наследников    лиц, 

 желающих    продолжать     ведение     желающих,   чтобы    осуществление 

 крестьянского        (фермерского)     крестьянским          (фермерским) 

 хозяйства, не  имеется,  имущество     хозяйством    его     деятельности 

 крестьянского        (фермерского)     продолжалось,     не      имеется, 

 хозяйства подлежит  разделу  между     имущество            крестьянского 

 наследниками  по  правилам  статей     (фермерского)  хозяйства  подлежит 

 258 и 1182 настоящего Кодекса.         разделу  между   наследниками   по 

                                        правилам   статей   258   и   1182 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 30.09.2013 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.09.2013 

N 260-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 статьи 1190 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.       Обратная       отсылка        2.       Обратная       отсылка 

 иностранного      права      может     иностранного      права      может 
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 приниматься в  случаях  отсылки  к     приниматься в  случаях  отсылки  к 

 российскому  праву,  определяющему     российскому  праву,  определяющему 

 правовое   положение   физического     правовое   положение   физического 

 лица (статьи 1195 - 1200).             лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего пункта 2 статьи 1191 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    По  требованиям,  связанным   с        По  требованиям,  связанным   с 

 осуществлением           сторонами     осуществлением           сторонами 

 предпринимательской  деятельности,     предпринимательской  деятельности, 

 бремя доказывания содержания  норм     обязанность   по    предоставлению 

 иностранного  права   может   быть     сведений   о    содержании    норм 

 возложено судом на стороны.            иностранного  права   может   быть 

                                        возложена судом на стороны. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование статьи 1192 - изложено в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     1192.     Применение        Статья       1192.        Нормы 

 императивных норм                      непосредственного применения 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 1192 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Правила  настоящего  раздела        1. Правила  настоящего  раздела 

 не   затрагивают   действие    тех     не   затрагивают   действие    тех 

 императивных                  норм     императивных                  норм 

 законодательства        Российской     законодательства        Российской 

 Федерации,   которые    вследствие     Федерации,   которые    вследствие 

 указания  в   самих   императивных     указания  в   самих   императивных 

 нормах  или   ввиду   их   особого     нормах  или   ввиду   их   особого 

 значения,   в   том   числе    для     значения,   в   том   числе    для 

 обеспечения  прав   и   охраняемых     обеспечения  прав   и   охраняемых 

 законом    интересов    участников     законом    интересов    участников 

 гражданского  оборота,  регулируют     гражданского  оборота,  регулируют 

 соответствующие          отношения     соответствующие          отношения 

 независимо     от      подлежащего     независимо     от      подлежащего 

 применению права.                      применению      права       (нормы 

                                        непосредственного применения). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 статьи 1192 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2. При применении права  какой-        2. При применении права  какой- 

 либо  страны   согласно   правилам     либо  страны   согласно   правилам 

 настоящего   раздела   суд   может     настоящего   раздела   суд   может 

 принять во  внимание  императивные     принять во  внимание  императивные 

 нормы   права    другой    страны,     нормы   права    другой    страны, 

 имеющей     тесную     связь     с     имеющей     тесную     связь     с 

 отношением,  если  согласно  праву     отношением,  если  согласно  праву 

 этой  страны  такие  нормы  должны     этой страны такие  нормы  являются 

 регулировать       соответствующие     нормами          непосредственного 
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 отношения      независимо       от     применения. При  этом  суд  должен 

 подлежащего применению права.  При     учитывать  назначение  и  характер 

 этом    суд    должен    учитывать     таких норм,  а  также  последствия 

 назначение и характер таких  норм,     их применения или неприменения. 

 а также последствия их  применения 

 или неприменения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 1193 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Норма    иностранного    права,        Норма    иностранного    права, 

 подлежащая      применению       в     подлежащая      применению       в 

 соответствии      с      правилами     соответствии      с      правилами 

 настоящего       раздела,        в     настоящего       раздела,        в 

 исключительных     случаях      не     исключительных     случаях      не 

 применяется, когда последствия  ее     применяется, когда последствия  ее 

 применения явно  противоречили  бы     применения явно  противоречили  бы 

 основам  правопорядка  (публичному     основам  правопорядка  (публичному 

 порядку) Российской  Федерации.  В     порядку)  Российской  Федерации  с 

 этом  случае   при   необходимости     учетом    характера     отношений, 

 применяется соответствующая  норма     осложненных            иностранным 

 российского права.                     элементом.  В  этом   случае   при 

                                        необходимости          применяется 

                                        соответствующая норма  российского 

                                        права. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 2 статьи 1202 подпунктом 9. См. текст новой редакции 

 

    9) вопросы ответственности учредителей (участников) юридического  лица 

 по его обязательствам. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 1202 пунктом 4. См. текст новой редакции 

 

    4. Если учрежденное за границей  юридическое  лицо  осуществляет  свою 

 предпринимательскую   деятельность    преимущественно    на    территории 

 Российской Федерации, к требованиям об ответственности по  обязательствам 

 юридического лица  его  учредителей  (участников),  других  лиц,  которые 

 имеют право давать обязательные для него указания или иным образом  имеют 

 возможность определять его действия, применяется  российское  право  либо 

 по выбору кредитора личный закон такого юридического лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 1205 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 1205. Общие положения  о        Статья 1205. Право,  подлежащее 

 праве,  подлежащем  применению   к     применению к вещным правам 

 вещным правам 

                                           Право    собственности  и  иные 

    1.       Содержание       права     вещные   права   на  недвижимое  и 

 собственности и иных  вещных  прав     движимое имущество определяются по 

 на    недвижимое    и     движимое     праву  страны,  где  это имущество 

 имущество,  их   осуществление   и     находится. 

 защита   определяются   по   праву 

 страны,    где    это    имущество 

 находится. 
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    2. Принадлежность  имущества  к 

 недвижимым  или   движимым   вещам 

 определяется по праву страны,  где 

 это имущество находится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 1205.1. См. текст новой редакции 

 

    В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 1206 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 1206. Право,  подлежащее        Статья 1206. Право,  подлежащее 

 применению   к   возникновению   и     применению   к   возникновению   и 

 прекращению вещных прав                прекращению вещных прав 

 

    1. Возникновение и  прекращение        1. Возникновение  и прекращение 

 права собственности и иных  вещных     права  собственности и иных вещных 

 прав на имущество определяются  по     прав  на имущество определяются по 

 праву страны,  где  это  имущество     праву  страны,  где  это имущество 

 находилось в момент,  когда  имело     находилось  в  момент, когда имело 

 место    действие     или     иное     место     действие     или    иное 

 обстоятельство,        послужившие     обстоятельство,        послужившие 

 основанием для возникновения  либо     основанием  для возникновения либо 

 прекращения права собственности  и     прекращения  права собственности и 

 иных вещных  прав,  если  иное  не     иных  вещных  прав,  если  иное не 

 предусмотрено законом.                 предусмотрено законом. 

    2. Возникновение и  прекращение        2. Возникновение  и прекращение 

 права собственности и иных  вещных     права  собственности и иных вещных 

 прав  по  сделке,  заключаемой   в     прав   по  сделке,  заключаемой  в 

 отношении  находящегося   в   пути     отношении   находящегося   в  пути 

 движимого имущества,  определяются     движимого  имущества, определяются 

 по праву страны,  из  которой  это     по  праву  страны,  из которой это 

 имущество  отправлено,  если  иное     имущество отправлено, если иное не 

 не предусмотрено законом.              предусмотрено законом. 

    3.     Возникновение      права        3.  Стороны  могут договориться 

 собственности и иных  вещных  прав     о  применении  к  возникновению  и 

 на      имущество      в      силу     прекращению  права собственности и 

 приобретательной          давности     иных   вещных   прав  на  движимое 

 определяется по праву страны,  где     имущество    права,    подлежащего 

 имущество  находилось   в   момент     применению к их сделке, без ущерба 

 окончания  срока  приобретательной     для прав третьих лиц. 

 давности.                                 4.     Возникновение      права 

                                        собственности  и  иных вещных прав 

                                        на      имущество      в      силу 

                                        приобретательной          давности 

                                        определяется  по праву страны, где 

                                        имущество   находилось   в  момент 

                                        окончания  срока  приобретательной 

                                        давности. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 1207 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 
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    Статья 1207. Право,  подлежащее        Статья 1207. Право,  подлежащее 

 применению  к  вещным  правам   на     применению  к  вещным  правам   на 

 суда и космические объекты             суда и космические объекты 

 

    К праву  собственности  и  иным        Право   собственности   и  иные 

 вещным  правам  на   воздушные   и     вещные  права  на  воздушные суда, 

 морские  суда,  суда   внутреннего     морские   суда,  суда  внутреннего 

 плавания,   космические   объекты,     плавания,   космические   объекты, 

 подлежащие         государственной     подлежащие         государственной 

 регистрации,  их  осуществлению  и     регистрации, определяются по праву 

 защите применяется  право  страны,     страны,  где  эти  суда  и объекты 

 где    эти    суда    и    объекты     зарегистрированы. 

 зарегистрированы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 1209 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 1210 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Стороны договора  могут  при        1. Стороны договора  могут  при 

 заключении    договора    или    в     заключении    договора    или    в 

 последующем выбрать по  соглашению     последующем выбрать по  соглашению 

 между   собой    право,    которое     между   собой    право,    которое 

 подлежит применению к их правам  и     подлежит применению к их правам  и 

 обязанностям  по  этому  договору.     обязанностям по этому договору. 

 Выбранное     сторонами      право 

 применяется  к   возникновению   и 

 прекращению права собственности  и 

 иных  вещных  прав   на   движимое 

 имущество  без  ущерба  для   прав 

 третьих лиц. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 1210 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3. Выбор сторонами  подлежащего        3. Выбор сторонами  подлежащего 

 применению права, сделанный  после     применению права, сделанный  после 

 заключения     договора,     имеет     заключения     договора,     имеет 

 обратную    силу    и    считается     обратную    силу    и    считается 

 действительным,  без  ущерба   для     действительным,  без  ущерба   для 

 прав  третьих   лиц,   с   момента     прав      третьих      лиц       и 

 заключения договора.                   действительности  сделки  с  точки 

                                        зрения требований к  ее  форме,  с 

                                        момента заключения договора. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 статьи 1210 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 
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    5.   Если    из    совокупности        5.   Если   в   момент   выбора 

 обстоятельств                дела,     сторонами   договора   подлежащего 

 существовавших  на  момент  выбора     применению  права  все  касающиеся 

 подлежащего   применению    права,     существа     отношений      сторон 

 следует,   что   договор   реально     обстоятельства  связаны  только  с 

 связан только с одной страной,  то     одной  страной,  выбор   сторонами 

 выбор   сторонами   права   другой     права  другой  страны   не   может 

 страны   не   может    затрагивать     затрагивать действие  императивных 

 действие     императивных     норм     норм права той страны,  с  которой 

 страны, с которой договор  реально     связаны  все  касающиеся  существа 

 связан.                                отношений сторон обстоятельства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 1210 пунктом 6. См. текст новой редакции 

 

    6. Если иное не вытекает из закона или существа  отношений,  положения 

 пунктов 1 - 3 и 5 настоящей статьи соответственно  применяются  к  выбору 

 по соглашению сторон  права,  подлежащего  применению  к  отношениям,  не 

 основанным на договоре, когда такой выбор допускается законом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 1211 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 1 статьи 1212 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Выбор  права,   подлежащего        1.  Выбор  права,   подлежащего 

 применению  к  договору,  стороной     применению  к  договору,  стороной 

 которого    является    физическое     которого    является    физическое 

 лицо, использующее,  приобретающее     лицо, использующее,  приобретающее 

 или  заказывающее   либо   имеющее     или  заказывающее   либо   имеющее 

 намерение            использовать,     намерение            использовать, 

 приобрести или  заказать  движимые     приобрести или  заказать  движимые 

 вещи (работы, услуги) для  личных,     вещи (работы, услуги) для  личных, 

 семейных, домашних  и  иных  нужд,     семейных, домашних  и  иных  нужд, 

 не  связанных   с   осуществлением     не  связанных   с   осуществлением 

 предпринимательской  деятельности,     предпринимательской  деятельности, 

 не может повлечь за собой  лишение     не может повлечь за собой  лишение 

 такого      физического       лица     такого      физического       лица 

 (потребителя)  защиты  его   прав,     (потребителя)  защиты  его   прав, 

 предоставляемой      императивными     предоставляемой      императивными 

 нормами   права    страны    места     нормами   права    страны    места 

 жительства    потребителя,    если     жительства    потребителя,    если 

 имело  место  хотя  бы   одно   из     контрагент             потребителя 

 следующих обстоятельств:               (профессиональная         сторона) 

    1)     заключению      договора     осуществляет свою  деятельность  в 

 предшествовала   в   этой   стране     стране      места       жительства 

 оферта, адресованная  потребителю,     потребителя либо любыми  способами 

 или    реклама    и    потребитель     направляет  свою  деятельность  на 

 совершил   в   этой   же    стране     территорию   этой    страны    или 

 действия,     необходимые      для     территории    нескольких    стран, 

 заключения договора;                   включая  территорию  страны  места 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=152471&date=08.01.2023&dst=100058&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=152522&date=08.01.2023&dst=53&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=152471&date=08.01.2023&dst=100060&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=146192&date=08.01.2023&dst=100479&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=152522&date=08.01.2023&dst=54&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=152471&date=08.01.2023&dst=100092&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=146192&date=08.01.2023&dst=100509&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=152522&date=08.01.2023&dst=84&field=134


Обзор изменений "Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 
третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 25 из 33 

 

    2) контрагент  потребителя  или     жительства    потребителя,     при 

 представитель контрагента  получил     условии,  что  договор  связан   с 

 заказ потребителя в этой стране;       такой                деятельностью 

    3)   заказ   на    приобретение     профессиональной стороны. 

 движимых вещей,  выполнение  работ 

 или    оказание    услуг    сделан 

 потребителем  в   другой   стране, 

 посещение       которой       было 

 инициировано          контрагентом 

 потребителя  в  целях   побуждения 

 потребителя      к      заключению 

 договора. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 1212 пунктом 4. См. текст новой редакции 

 

    4. В случаях, не предусмотренных пунктом  1  настоящей  статьи,  выбор 

 права, подлежащего применению  к  договору  с  участием  потребителя,  не 

 может  повлечь  за   собой   лишение   потребителя   защиты   его   прав, 

 предоставляемой  императивными  нормами   той   страны,   право   которой 

 применялось бы к  этому  договору  при  отсутствии  соглашения  сторон  о 

 выборе права. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 1212 пунктом 5. См. текст новой редакции 

 

    5. За установленными настоящей  статьей  изъятиями  право,  подлежащее 

 применению к договору  с  участием  потребителя,  определяется  по  общим 

 правилам настоящего Кодекса о праве, подлежащем применению к договору. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 1213 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  При  отсутствии  соглашения        1.  При  отсутствии  соглашения 

 сторон   о    праве,    подлежащем     сторон   о    праве,    подлежащем 

 применению к договору в  отношении     применению к договору в  отношении 

 недвижимого             имущества,     недвижимого             имущества, 

 применяется   право   страны,    с     применяется   право   страны,    с 

 которой  договор  наиболее   тесно     которой  договор  наиболее   тесно 

 связан. Правом страны,  с  которой     связан. Правом страны,  с  которой 

 такой   договор   наиболее   тесно     такой   договор   наиболее   тесно 

 связан, считается,  если  иное  не     связан, считается, если иное  явно 

 вытекает из  закона,  условий  или     не  вытекает  из  закона,  условий 

 существа       договора       либо     или   существа    договора    либо 

 совокупности  обстоятельств  дела,     совокупности  обстоятельств  дела, 

 право   страны,   где    находится     право   страны,   где    находится 

 недвижимое имущество.                  недвижимое имущество. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 1214 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 1214. Право,  подлежащее        Статья 1214. Право,  подлежащее 

 применению к договору  о  создании     применению к договору  о  создании 

 юридического  лица  с  иностранным     юридического лица  и  к  договору, 

 участием                               связанному с  осуществлением  прав 

                                        участника юридического лица 

    К    договору    о     создании 
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 юридического  лица  с  иностранным        1.   Выбор  права,  подлежащего 

 участием     применяется     право     применению  к  договору о создании 

 страны,   в    которой    согласно     юридического  лица  и  к договору, 

 договору    подлежит    учреждению     связанному  с  осуществлением прав 

 юридическое лицо.                      участника  юридического  лица,  не 

                                        может     затрагивать     действие 

                                        императивных   норм  права  страны 

                                        места учреждения юридического лица 

                                        по  вопросам, указанным в пункте 2 

                                        статьи 1202 настоящего Кодекса. 

                                           2.  При  отсутствии  соглашения 

                                        сторон   о  подлежащем  применению 

                                        праве   к   договору   о  создании 

                                        юридического  лица  и  к договору, 

                                        связанному  с  осуществлением прав 

                                        участника    юридического    лица, 

                                        применяется    право   страны,   в 

                                        которой   учреждено  или  подлежит 

                                        учреждению юридическое лицо. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 1215 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 1216 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.      Право,       подлежащее        1.      Право,       подлежащее 

 применению  к   соглашению   между     применению  к   соглашению   между 

 первоначальным       и       новым     первоначальным       и       новым 

 кредиторами       об       уступке     кредиторами       об       уступке 

 требования,     определяется     в     требования,     определяется     в 

 соответствии  с  пунктами  1  и  2     соответствии      с      правилами 

 статьи 1211 настоящего Кодекса.        настоящего   Кодекса   о    праве, 

                                        подлежащем применению к договору. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 статьи 1216 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.     Допустимость     уступки        2.     Допустимость     уступки 

 требования, отношения между  новым     требования, отношения между  новым 

 кредитором и  должником,  условия,     кредитором и  должником,  условия, 

 при которых это  требование  может     при которых это  требование  может 

 быть предъявлено к должнику  новым     быть предъявлено к должнику  новым 

 кредитором,  а  также   вопрос   о     кредитором,  вопрос  о  надлежащем 

 надлежащем              исполнении     исполнении           обязательства 

 обязательства            должником     должником определяются  по  праву, 

 определяется       по       праву,     подлежащему      применению      к 

 подлежащему      применению      к     требованию, являющемуся  предметом 

 требованию, являющемуся  предметом     уступки. 

 уступки. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 1216.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья 1216.1. Право, подлежащее применению к переходу прав  кредитора 

 к другому лицу на основании закона 

 

    При удовлетворении  третьим  лицом  требования  кредитора  к  должнику 

 переход на  основании  закона  прав  кредитора  к  такому  третьему  лицу 

 (новому  кредитору)  определяется  по  праву,  подлежащему  применению  к 

 отношениям между первоначальным кредитором и новым кредитором, если  иное 

 не вытекает из закона или совокупности обстоятельств дела. 

    При  этом  в  отношениях  между  должником  и  новым   кредитором   не 

 затрагивается действие направленных на защиту должника  положений  права, 

 подлежащего применению к обязательству между должником  и  первоначальным 

 кредитором. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 1217 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    К  обязательствам,  возникающим        К  обязательствам,  возникающим 

 из  односторонних   сделок,   если     из  односторонних   сделок,   если 

 иное  не   вытекает   из   закона,     иное явно не вытекает  из  закона, 

 условий или существа  сделки  либо     условий или существа  сделки  либо 

 совокупности  обстоятельств  дела,     совокупности  обстоятельств  дела, 

 применяется  право   страны,   где     применяется право страны,  где  на 

 находится  место  жительства   или     момент  совершения   односторонней 

 основное    место     деятельности     сделки находится место  жительства 

 стороны,   принимающей   на   себя     или  основное  место  деятельности 

 обязательства   по   односторонней     стороны,   принимающей   на   себя 

 сделке.                                обязательства   по   односторонней 

                                        сделке. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть вторая статьи 1217 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 1217.1. См. текст новой редакции 

 

    В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 1217.2. См. текст новой редакции 

 

    Статья   1217.2.   Право,     подлежащее   применению  к   прекращению 

 обязательства зачетом 

 

    Прекращение  обязательства  зачетом  определяется  по  праву   страны, 

 подлежащему применению к  отношению,  из  которого  возникло  требование, 

 против которого заявляется о зачете  встречного  требования.  Прекращение 

 обязательства зачетом, производимое по  соглашению  сторон,  определяется 

 правилами настоящего Кодекса о праве, подлежащем применению к договору. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 статьи 1219 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.      К       обязательствам,        2. Если стороны  обязательства, 

 возникающим вследствие  причинения     возникающего            вследствие 
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 вреда за  границей,  если  стороны     причинения  вреда,   имеют   место 

 являются      гражданами       или     жительства  или   основное   место 

 юридическими лицами  одной  и  той     деятельности  в  одной  и  той  же 

 же страны, применяется право  этой     стране,  применяется  право   этой 

 страны.  В  случае,  если  стороны     страны.   Если   стороны   данного 

 такого обязательства  не  являются     обязательства     имеют      место 

 гражданами одной и той же  страны,     жительства  или   основное   место 

 но имеют место жительства в  одной     деятельности в разных странах,  но 

 и  той  же   стране,   применяется     являются      гражданами       или 

 право этой страны.                     юридическими лицами  одной  и  той 

                                        же страны, применяется право  этой 

                                        страны. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 статьи 1219 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  После  совершения  действия        3.   Если    из    совокупности 

 или       наступления        иного     обстоятельств дела  вытекает,  что 

 обстоятельства,          повлекших     обязательство,         возникающее 

 причинение  вреда,  стороны  могут     вследствие    причинения    вреда, 

 договориться   о   применении    к     тесно связано  с  договором  между 

 обязательству,          возникшему     потерпевшим и причинителем  вреда, 

 вследствие    причинения    вреда,     заключенным   при    осуществлении 

 права страны суда.                     этими                    сторонами 

                                        предпринимательской  деятельности, 

                                        к      данному       обязательству 

                                        применяется   право,    подлежащее 

                                        применению к такому договору. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 1219 пунктом 4. См. текст новой редакции 

 

    4.  Правила  настоящей  статьи  применяются,  если   между   сторонами 

 обязательства, возникающего вследствие  причинения  вреда,  не  заключено 

 соглашение о праве, подлежащем применению к этому  обязательству  (статья 

 1223.1). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 1220.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья   1220.1.   Право,   подлежащее   применению   к   установлению 

 допустимости требования о возмещении вреда страховщиком 

 

    Требование о  возмещении  вреда  может  быть  предъявлено  потерпевшим 

 непосредственно  к  страховщику,   если   это   допускается   по   праву, 

 подлежащему   применению   к   обязательству,   возникающему   вследствие 

 причинения  вреда,  или  по  праву,  подлежащему  применению  к  договору 

 страхования. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 1221 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 1222 - изложена в новой редакции 
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                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 1222.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья   1222.1.    Право,  подлежащее  применению  к  обязательствам, 

 возникающим вследствие недобросовестного ведения переговоров о заключении 

 договора 

 

    1. К обязательствам, возникающим вследствие недобросовестного  ведения 

 переговоров  о  заключении  договора,   применяется   право,   подлежащее 

 применению к договору,  а  если  договор  не  был  заключен,  применяется 

 право, которое применялось бы к договору, если бы он был заключен. 

    2. Если применимое право не может быть  определено  в  соответствии  с 

 пунктом 1 настоящей статьи, право, подлежащее применению, определяется  в 

 соответствии со статьями 1219 и 1223.1 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй пункта 1 статьи 1223 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 1223 пунктом 3. См. текст новой редакции 

 

    3.  Правила  настоящей  статьи  применяются,  если   между   сторонами 

 обязательства, возникающего вследствие  неосновательного  обогащения,  не 

 заключено   соглашение   о   праве,   подлежащем   применению   к   этому 

 обязательству (статья 1223.1). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 1223.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья  1223.1.  Выбор  права  сторонами  обязательства,  возникающего 

 вследствие причинения вреда или вследствие неосновательного обогащения 

 

    1. Если иное не вытекает из  закона,  после  совершения  действия  или 

 наступления  иного  обстоятельства,  повлекших   причинение   вреда   или 

 неосновательное обогащение, стороны могут  выбрать  по  соглашению  между 

 собой  право,  подлежащее  применению   к   обязательству,   возникающему 

 вследствие причинения вреда или вследствие неосновательного обогащения. 

    Выбранное сторонами право применяется  без  ущерба  для  прав  третьих 

 лиц. 

    2.  Если  в  момент  совершения   действия   или   наступления   иного 

 обстоятельства,   повлекших   причинение   вреда   или    неосновательное 

 обогащение,  все  касающиеся  существа  отношений  сторон  обстоятельства 

 связаны только с одной страной, выбор сторонами права  другой  страны  не 

 может затрагивать действие императивных норм права той страны, с  которой 

 связаны все касающиеся существа отношений сторон обстоятельства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 23.07.2013 
(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013) 
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Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 07.05.2013 

N 100-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго пункта 1 статьи 1153 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Если    заявление    наследника        Если    заявление    наследника 

 передается нотариусу другим  лицом     передается нотариусу другим  лицом 

 или   пересылается    по    почте,     или   пересылается    по    почте, 

 подпись  наследника  на  заявлении     подпись  наследника  на  заявлении 

 должна  быть   засвидетельствована     должна  быть   засвидетельствована 

 нотариусом,   должностным   лицом,     нотариусом,   должностным   лицом, 

 уполномоченным           совершать     уполномоченным           совершать 

 нотариальные  действия  (пункт   7     нотариальные  действия  (пункт   7 

 статьи    1125),    или     лицом,     статьи    1125),    или     лицом, 

 уполномоченным        удостоверять     уполномоченным        удостоверять 

 доверенности  в   соответствии   с     доверенности  в   соответствии   с 

 пунктом 3  статьи  185  настоящего     пунктом 3 статьи 185.1  настоящего 

 Кодекса.                               Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 23.07.2013 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 23.07.2013 

N 223-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 статьи 1151 - изложен в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 05.06.2012 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 05.06.2012 

N 51-ФЗ. См. справку к редакции. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение подпункта 3 пункта 1 статьи 1127 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3)      завещания       граждан,      3)      завещания       граждан, 

 находящихся     в      разведочных,   находящихся     в      разведочных, 

 арктических  или  других   подобных   арктических,   антарктических   или 

 экспедициях,         удостоверенные   других    подобных     экспедициях, 

 начальниками этих экспедиций;         удостоверенные  начальниками   этих 

                                       экспедиций,              российских 

                                       антарктических     станций      или 

                                       сезонных полевых баз; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 30.06.2008 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.06.2008 

N 105-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение абзаца четвертого пункта 3 статьи 1174 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Размер средств, выдаваемых  на         Размер средств, выдаваемых  на 

 основании    настоящего     пункта     основании    настоящего     пункта 

 банком на похороны наследнику  или     банком на похороны наследнику  или 

 указанному     в     постановлении     указанному     в     постановлении 

 нотариуса    лицу,    не     может     нотариуса    лицу,    не     может 

 превышать    двести    минимальных     превышать сорок тысяч рублей. 

 размеров       оплаты       труда, 

 установленных  законом   на   день 

 обращения   за   получением   этих 

 средств. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 29.04.2008 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.04.2008 

N 54-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение пункта 3 статьи 1127 
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           старая редакция                       новая редакция 

 

     3.  Завещание,  удостоверенное         3.  Завещание,  удостоверенное 

 в   соответствии    с    настоящей     в   соответствии    с    настоящей 

 статьей, должно быть,  как  только     статьей, должно быть,  как  только 

 для       этого       представится     для       этого       представится 

 возможность,   направлено   лицом,     возможность,   направлено   лицом, 

 удостоверившим  завещание,   через     удостоверившим  завещание,   через 

 органы юстиции нотариусу по  месту     территориальные             органы 

 жительства завещателя. Если  лицу,     федерального                органа 

 удостоверившему         завещание,     исполнительной             власти, 

 известно     место      жительства     осуществляющего 

 завещателя,              завещание     правоприменительные   функции    и 

 направляется       непосредственно     функции по контролю  и  надзору  в 

 соответствующему нотариусу.            сфере  нотариата,   нотариусу   по 

                                        месту жительства завещателя.  Если 

                                        лицу,  удостоверившему  завещание, 

                                        известно     место      жительства 

                                        завещателя,              завещание 

                                        направляется       непосредственно 

                                        соответствующему нотариусу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 29.11.2007 
(с изм. и доп., вступающими в силу с 15.01.2008) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.12.2006 

N 258-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение пункта 5 статьи 1171 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     5.     В     случае,     когда         5.     В     случае,     когда 

 наследственное           имущество     наследственное           имущество 

 находится   в    разных    местах,     находится   в    разных    местах, 

 нотариус   по    месту    открытия     нотариус   по    месту    открытия 

 наследства    направляет     через     наследства    направляет     через 

 органы юстиции нотариусу по  месту     территориальные             органы 

 нахождения  соответствующей  части     федерального                органа 

 наследственного          имущества     исполнительной             власти, 

 обязательное    для     исполнения     осуществляющего 

 поручение    об    охране    этого     правоприменительные   функции    и 

 имущества и  управлении  им.  Если     функции по контролю  и  надзору  в 

 нотариусу   по   месту    открытия     сфере  нотариата,   нотариусу   по 

 наследства  известно,  кем  должны     месту  нахождения  соответствующей 

 быть  приняты   меры   по   охране     части  наследственного   имущества 

 имущества,     такое     поручение     обязательное    для     исполнения 

 направляется      соответствующему     поручение    об    охране    этого 

 нотариусу или должностному лицу.       имущества и  управлении  им.  Если 
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                                        нотариусу   по   месту    открытия 

                                        наследства  известно,  кем  должны 

                                        быть  приняты   меры   по   охране 

                                        имущества,     такое     поручение 

                                        направляется      соответствующему 

                                        нотариусу или должностному лицу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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