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Сферу научных интересов автора представляет гражданское право, предпринимательское право, семейное право,
международное частное право. Институт выморочного имущества является одним из важных институтов гражданского
права. Наследование по закону затрагивает как права наследников, связанных с наследодателем родственными связями, так
и права публично-правовых образований при отсутствии наследников у наследодателя. В статье поднимаются вопросы понятия института выморочного имущества, условия отнесения имущества к выморочному имуществу, а также анализируется
хронология внесения субъектами Российской Федерации в Государственную Думу Российской Федерации законопроектов о
внесении изменений в ст. 1151 Гражданского кодекса РФ, исследования цивилистов в данном направлении. Метод анализа
в данном ключе необходим для полноценного научного исследования вопроса отнесения имущества к категории выморочного имущества согласно законодательству.
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The author’s research interests include civil law, business law, family law, and private international law. The institution of escheat
property is an important institution of civil law. Inheritance by law affects both the rights of heirs related to the testator by family ties
and the rights of public entities in the absence of heirs of the testator. The article raises the issues of the concept of the Institute of
escheat property, the conditions of attribution of property to the escheat property, as well as analyzes the chronology of the subjects
of the Russian Federation in the State Duma of the Russian Federation bills on amendments to article 1151 of the Civil code of the Russian Federation. This analytic approach is necessary for full scientific study of the question of attributing a property to the category of
escheat property under the law.
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