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Применение норм
российского
законодательства
о наследовании
в свете положений
Федерального закона
от 26 июля 2017 г.
№ 201-ФЗ*
Изменения социально-экономической и политической ситуации в государстве непременным образом сказываются на правовом регулировании
определенной группы общественных отношений.
Задача — урегулировать вопросы применения
норм о наследовании — встала перед российским законодателем в связи с вхождением в состав Российской Федерации Республики Крым и
города федерального значения Севастополь. Общего правила о применимости на соответствующих территориях после 18 марта 2014 г. российского законодательства оказалось недостаточно
для того, чтобы гарантировать осуществление
прав тем гражданам, которые реализовали свои
интересы в сфере наследственного преемства по
нормам украинского законодательства. Поэтому принятый 26 июля 2017 г. федеральный закон
особое внимание уделил очередности призвания
лиц к наследованию по закону, вопросу применения совместных и иных завещаний, расчету обязательной доли.
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Changes in the socio-economic and political
situation in the state will certainly affect the issues
of legal regulation of a certain group of social
relations. The task - to resolve the application of the
rules on inheritance - faced the Russian legislator
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in connection with the incorporation of the Republic
of Crimea and the city of federal signiﬁcance
Sevastopol into the Russian Federation. General
rule of applicability in the respective territories after
03/18/2014 Russian legislation was not enough
to guarantee the exercise of the rights of those
citizens who have realized their interests in the ﬁeld
of hereditary succession according to the norms
of Ukrainian legislation. Therefore, the federal law
adopted on July 26, 2017 paid special attention to
the order of calling for inheritance under the law, the
issue of the application of joint and other wills, and
the calculation of the mandatory share.
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