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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день, в процессе 

становления рыночных отношений, развития гражданского общества, в 

условиях современных морально-нравственных, социально экономических и 

правовых реалий частная собственность наделяется особым правовым 

статусом, которому закономерно необходимо правовое регулирование. 

Происходящие в современном обществе изменения не могли не оказать 

влияния на институт наследования в Российской Федерации. 

Переход права собственности по наследству, так или иначе затрагивает 

интересы практически любого гражданина. Это может быть связано как с 

усложнением гражданского оборота и увеличением числа входящих в него 

объектов, так и с улучшением уровня благосостояния граждан. 

Институт наследования в российском законодательстве часто является 

темой различных исследований, однако не все имеющиеся на сегодняшний 

день вопросы получили однозначный ответ. Право граждан Российской 

Федерации на частную собственность и происходящее от него право 

собственности на основании наследования гарантировано Конституцией 

Российской Федерации
1
. Вышеуказанные конституционные положения 

отражаются и закрепляются в части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации.
2
 

После принятия части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации
3
 возникла значительно обновленная система институтов и норм 

наследственного права.  Институт наследования был существенно 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (в ред. от 30.12.2014 г.) // 

Российская газета. 25.12.1993г; (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья от 26 ноября 2001 года № 

147-ФЗ (в редакции от 03.08.2018г.)  // Российская газета. 28.11.2001г. 
3
 См. там же.  
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усовершенствован, особенно сильно изменения затронули объектов и 

субъектов наследственных правоотношений. Однако несмотря на 

произошедшие изменения отдельные вопросы по сей день остаются за 

пределами правового регулирования. В настоящее время можно выделить 

пробелы в правовом регулировании вопросов касающихся порядка призвания к 

наследованию, порядка наследования ограниченно-оборотоспособных вещей, 

предприятий и акций, а также отдельные вопросы в наследовании выморочного 

имущества. Это создает значительные сложности при защите наследственных 

прав.  

Недостаточная теоретическая разработанность указанных выше вопросов 

замедляет процесс совершенствования гражданского законодательства 

Российской Федерации в области наследственных правоотношений. Это 

получает свое отражение на обеспечении приобретения права собственности и 

конституционных гарантий права на наследование.    

Актуальность исследования настоящей темы получает отражение в 

следующих аспектах: институт наследования имеет крайне важное значение с 

экономической точки зрения, поскольку регулирует переход имущества и 

неимущественных прав от одного лица к другому (либо другим лицам), а 

развитие института наследования неразрывно связано с развитием института 

права собственности и государства в целом.  

Целью исследования является – изучение, всесторонний анализ и 

обобщение научно-теоретических и практических аспектов наследования 

определение содержания вышеуказанных аспектов наследования, демонстрация 

роли института наследования в современном российском обществе. 

 Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

- проследить становление и совершенствование института наследования в 

России;  

- определить   и проанализировать особенности законодательства в 

области наследственных правоотношений в Российской Федерации;  



 
 

4 
 

- охарактеризовать основания наследования и субъектный состав 

наследственных правоотношений в современной России;  

-  определить и охарактеризовать сущность наследства; 

- выявить и исследовать наиболее актуальные проблемы наследования по 

закону и завещанию, дав понятие и определив правовую сущность 

наследования по закону и по завещанию; 

- провести   правовой   анализ процесса охраны наследственных прав. 

Объектом исследования в данной работе выступают правоотношения, 

связанные с наследованием, составные элементы и особенности таких 

правоотношений, включая их объект, субъекты и содержание, а    также   

механизм осуществления    и    защиты гражданско-правовых отношений в 

сфере наследования.  

Предмет исследования в данной работе являются нормы российского 

законодательства, являющиеся регуляторами гражданско-правовых отношений 

в области наследования, устоявшаяся нотариальная и судебная практика 

применения вышеуказанных норм, наиболее важные научно-теоретические 

концепции по теме исследования.  

Научная новизна настоящего исследования заключается в комплексном 

всестороннем исследовании и изучении особенно важных проблем и пробелов 

в правовом регулировании наследственных правоотношений в условиях 

современных морально-нравственных, социально экономических и правовых 

реалий. Изучение и анализ законодательства, регулирующего наследственные 

правоотношения, практики применения такого законодательства проведены с 

точки зрения исторического аспекта, действующего российского 

законодательства и соответствия их нынешнему этапу развития нашего 

общества. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. В системе гражданского права Российской Федерации институт 

наследования является одним из ключевых и наиболее значимых. Его важность 
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обусловлена тем, что объектом наследования, как правило, является право 

собственности.  

2. Центральные проблемы наследственного права, такие как, что остается 

после смерти гражданина, обладающего собственностью, с древности и до 

наших дней остаются в центре внимания государства и общества, ученых и 

законодателя. 

3. Очевидной является взаимосвязь института собственности с 

институтом наследования – право на наследование придает праву 

собственности преемственность и его окончательный смысл, позволяет 

обозначить границы, в которых собственник может неограниченного 

распоряжаться и управлять своим имуществом. 

4. Установлено, что предметом регулирования нормами наследственного 

права выступает наследственное правоотношение, которое является 

единственным видом гражданских правоотношений, причинно обусловленных 

смертью гражданина (потенциального наследодателя). 

Методологической базой настоящего исследования выступают 

общеисторический метод, системный метод, метод сравнительного анализа, в 

том числе формально-юридический, метод системного толкования 

нормативных текстов. 

  Настоящая работа основана на нормах Гражданского Кодекса 

Российской Федерации,
4
 Основах законодательства Российской Федерации о 

нотариате,
5
 а также различных научных трудах.  

Эмпирическая основу данного исследования составляют нормативно-

правовые акты Российской   Федерации, Приказы, Рекомендации   Минюста   

РФ, Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации, 

нотариальная и судебная, а также информация, полученная из публикаций, 

перечисленных в Списке используемой литературы. 

                                                           
4
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья от 26 ноября 2001 года № 

147-ФЗ (в редакции от 03.08.2018г.)  // Российская газета. 28.11.2001г. 
5
 Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-I (с 

изменениями и дополнениями) // Российская газета. 13.03.1993г. 
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 В основу исследования была положена практика нотариусов и 

нотариальных органов (материалы наследственных дел, обзоры нотариальных 

палат субъектов Российской Федерации, методические рекомендации и пр.).  

Практическая значимость сформулированных в результате настоящего 

исследования выводов заключается, в том, что они позволяют значительно 

углубляют теорию современного российского гражданского права, и могут 

быть использованы в последующей научно-теоретической разработке 

затронутых в данной работе тем, а также в учебном процессе высших учебных 

заведений. 

Основные выводы и положения по вопросам правового регулирования 

наследственных правоотношений в Российской Федерации были апробированы 

в выступлениях с докладами на следующих конференциях: 

- на V Международной научно-практической конференции студентов, 

магистрантов, аспирантов, соискателей «Правовая система России: традиции и 

современность» (г. Саратов, СГУ, 10 апреля 2018 г.) с докладом на тему: 

«Институт наследования по российскому законодательству»; 

- в X Международной научно-практической конференции на тему: «Права 

человека в современном мире: концепции, реальность, будущее», посвященной 

дню прав человека (г. Саратов, СГУ, 14 декабря 2018 г.) с докладом на тему: 

«Институт наследования по российскому законодательству». 

- в VI Внутривузовской научно-практической конференции студентов, 

магистрантов, аспирантов, соискателей «Правовая система России: история и 

современность» (г. Саратов, СГУ, 11 апреля 2019 г.), с докладом на тему: 

«Создание наследственного фонда: вопросы теории и практики». 

По теме магистерской работы была опубликована статья в научном 

журнале: 

Стародубцева Т.И. Наследование по завещанию в Российской Федерации 

// Научный электронный журнал «Meridian». 2020.  Вып. №1(35). 11 янв. 

http://meridian-journal.ru/site/article?id=2486 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Структура работы определяется кругом изучаемых проблем, ее целями и 

задачами. Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих восемь 

параграфов, заключения, списка нормативных актов и литературы. Во   

введении   обосновывается актуальность   темы   исследования, 

характеризуются цели, задачи, объект и предмет исследования, определены 

методологические основы работы, раскрывается теоретическая и практическая 

значимость данного исследования. 

 В первой главе изучается история института наследования в России, в 

частности советский период становления института наследования, а также 

консолидация законодательства сфере наследования на этапе современной 

России. Вышеуказанная глава посвящена развитию законодательства, 

регулирующего наследственные правоотношения.  

В первой главе исследуется совокупность правоотношений, 

регулирующих наследование в России, с советского периода по настоящее 

время, проводится анализ эволюции института наследования в России, с 

советского периода по настоящее время. 

В первой главе были выполнены следующие задачи: 

– проведен комплексный анализ отличительных черт основных этапов 

эволюции института наследования в России; 

– рассмотрены нормативные акты регулирующие сферу наследственного 

правопреемства. 

Вторая глава посвящена исследованию оснований наследования и 

субъектного состава наследственных правоотношений в современной России.   

Правовое регулирование отношений по наследованию имущества, как и 

регулирование имущественных отношений, имеет сложный, межотраслевой 
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характер. Во-первых, он заключается в установлении посредством норм 

конституционного и гражданского права самой возможности наследования и 

завещания имущества. Во-вторых, нормы гражданского права определяют 

права граждан распоряжаться своим имуществом в случае смерти по своему 

усмотрению. В-третьих, сюда входят юридические способы защиты 

наследственных прав граждан от посягательств других лиц. В эту группу 

входят нормы гражданского и уголовного права о защите отношений, 

связанных с наследованием.
6
 

На сегодняшний день в научной правовой литературе основания 

наследования определяются как способы, или варианты регулирования 

правоотношений, возникающих в связи с наследственным правопреемством. 

На первый взгляд, у нас есть четкая и лаконичная формулировка, которая 

полностью исключает неоднозначную интерпретацию. Однако в гражданской 

науке до настоящего времени ведутся оживленные дискуссии о существующем 

в России правовом порядке системы оснований наследования.  

Различие в основаниях наследования определяется волеизъявлением 

умершего, направленным на определение посмертной судьбы его имущества. В 

случае если вышеуказанное волеизъявление имело место быть, то 

регулирование наследственного правопреемства осуществляется способом, 

который принято называть наследованием по завещанию. Если же если такое 

волеизъявление отсутствует регулирование наследственного правопреемства 

осуществляется иным способом, который именуется наследованием по закону.
7
 

Таким образом, в современном российском наследственном праве 

предусматривается два основания наследования, которые закреплены в ст. 1111 

                                                           
6
 Храмцов К. В. Обеспечение свободы завещания наследодателя // Российская 

юстиция. 1998. № 11. 

7
 Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации. В 2 т. Т. 2. Части III, IV ГК РФ (под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. 

Светланова). - Ин-т государства и права РАН. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: "Издательство 

Юрайт", 2011. 
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ГК РФ: «Наследование осуществляется по завещанию и по закону. 

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено 

завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом».
8 В 

случае если наследников не имеется, право наследования переходит 

государству. 

Для отечественного наследственного законодательства наследование по 

вышеуказанным основаниям является традиционным - наследование по закону 

и завещанию предусматривалось ст. 416 ГК РСФСР 1922 года
9
 и ст. 527 ГК 

РСФСР 1964 года.
10

 

Наследственные правоотношения можно охарактеризовать как 

отношения, возникающие в связи с имущественными правами лица. 

Наследственные правоотношения являются юридической формой передачи 

обязанностей и прав от наследодателя после его смерти к его наследникам в 

форме универсального правопреемства. Наследственные правоотношения 

причисляют к комплексным правоотношениям. Вышеуказанная особенность 

наследственных правоотношений по-разному отражается в теории 

наследственного права, это может быть связано с длящимся характером 

течения во времени, множественностью или стадийностью правоотношений.
11

 

 Мнения по вопросу момента начала таких правоотношений разделяются. 

Часть ученых считают, что такие правоотношения возникают с момента смерти 

наследодателя и их участниками являются наследники и окружающие их лица. 

                                                           
8
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья от 26 ноября 2001 года № 

147-ФЗ (в редакции от 03.08.2018г.)  // Российская газета. 28.11.2001г. 

9
 Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических 

Республик. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1435.htm (Дата обращения: 12.12.2018г.). 

10
 Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических 

Республик. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_6095.htm (Дата обращения: 12.12.2018г.). 

11
 Печеный О.П. О субъектах наследственных правоотношений // Известия Иркутской 

государственной экономической академии. 2013. № 4. С. 93-97. 
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Другие считают, что возникают два типа правоотношений подобного рода – 

возникающие из открытия наследства и возникающие из принятия наследства.
12

 

Учение о субъектах наследственных правоотношений и их правовом 

статусе занимает значимое место в теории наследственного права, в том числе 

это связано с тем, что точное определение правового положения каждого 

субъекта вышеуказанных правоотношений имеет важное значение для 

совершенствования действующего законодательства. Учитывая наличие 

различных мнений о сути наследственного правоотношения, в правовой 

литературе отсутствует единая точка зрения по поводу отнесения тех или иных 

лиц к субъектам наследственных правоотношений. 

В настоящее время можно условно обозначить следующую 

классификацию субъектов наследственных правоотношений: 

- субъекты наследственных правоотношений, являющиеся основными – 

наследник и наследодатель; 

- лица, принимающие непосредственное участие в наследственных 

правоотношениях – душеприказчик (исполнитель завещания) и легатарий 

(отказополучатель); 

- лица, оказывающие содействие наследственным правоотношениям – 

рукоприкладчик, переводчик, свидетель, нотариус. Деятельность указанных 

лиц выражается в реализации либо оформлении наследственных прав. 

В настоящее время в действующем гражданском законодательстве 

Российской Федерации применяются такие понятия как «наследство», 

«наследственное имущество», «наследственная масса», которые по своему 

значению являются тождественными. Исходя из этого возникают разные 

подходы к определению понятия наследства и выделению его составных 

элементов, что имеет ключевое значение в правоприменительной практике. 
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 Болотов Д.А. Основание возникновения наследственного правоотношения // 

Актуальные проблемы современного частного права, 2016. С. 142. 
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Весьма распространенной является позиция, в соответствии с которой 

понятие «наследственное имущество» приравнивается к общему понятию 

«имущество», то есть к наследнику в составе наследственного имущества 

переходят различные права, вещи, а также обязанности (долги) наследодателя. 

При этом важно отметить, что «состав наследства» нельзя сводить 

исключительно к имущественным правам и обязанностям, таким образом 

правильнее говорить именно о наследственной массе или наследстве, а не о 

наследственном имуществе, что существенно сужает круг наследственного 

правопреемства. 

В соответствии с действующим законодательством в состав наследства 

входят вещи и иное имущество, принадлежавшие наследодателю на день 

открытия наследства, в том числе имущественные права и обязанности.
13

 

Из состава наследства исключается: 

- имущественные обязанности и права, которые неразрывно связаны с 

личностью умершего – наследодателя. Например, обязанность по уплате 

алиментов или, напротив, право на их получение; 

- имущественные обязанности и права, которые в соответствии с 

законодательством не могут переходить в порядке наследования (переход 

денежных сумм, служащих средством к существованию наследодателя, не 

полученных им при жизни);
14

 

- личные права неимущественного характера;  

- иные блага нематериального характера. 

 Третья глава раскрывает наиболее актуальные проблемы наследования 

по закону и завещанию, давая понятие и определяя правовую сущность 

наследования по закону и по завещанию. В течение длительного времени 
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законодательство Российской Федерации в области наследования регулярно 

претерпевало изменения, направленные на обеспечение и охрану права 

наследования, которое гарантировано Конституцией Российской Федерации.
15

 

Однако Конституция Российской Федерации является не единственным 

нормативно-правовым актом, гарантирующим указанные права. В части 

третьей Гражданского кодекса Российской Федерации законодателем были 

закреплены право на наследование по закону и по завещанию. 

Законодательное закрепление таких норм акцентирует внимание на том, 

что каждый гражданин имеет право распоряжаться имуществом на случай 

своей смерти по своему усмотрению. 

При этом институт наследования на сегодняшний день не является 

идеально урегулированным и отдельные законодательные положения часто 

вызывают разногласия, как у теоретиков, так и у практиков. Это часто имеет 

отношение к очередности в случае наследования по закону. 

Значительные изменения в современном законодательстве коснулись 

круга наследников по закону, а именно его расширение.
16

  Перемены такого 

рода породили множество споров.  

Наследственное право часто воспринимают как имущественное 

поощрение родственников, в связи с этим критикуется расширение круга 

наследников до седьмой степени родства, которые зачастую не поддерживают 

близких отношений с наследодателем.
17
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Расширение круга наследников по закону существенно уменьшает 

возможность перехода наследственного имущества государству. Важно 

отметить, что таким образом защищается частная жизнь граждан. 

Конституцией Российской Федерации каждому гарантируется право 

наследования, а также право на свободу собственности и возможность лица 

владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом по своему 

усмотрению.
18

 С помощью составления завещания или наследственного 

договора лицо получает возможность распорядиться принадлежащим ему 

имуществом на случай смерти.  

Институт завещательных распоряжений и вопросы, связанные с ним, 

являются представляют интерес и являются актуальными, в связи с последними 

изменениями в области действующего гражданского законодательства и 

введением новых форм завещательных распоряжений, таких как 

наследственный договор, совместное завещание супругов, учреждение 

наследодателем наследственного фонда. Также актуальность вопросов, 

связанных с завещанием, обоснована необходимостью совершенствования 

процедуры составления завещания, его видов и форм.  

На сегодняшний день Гражданским Кодексом Российской Федерации
19

 

предусматривается пять легальных форм завещаний: 

- письменная форма, удостоверенная нотариусом, 

- простая письменная форма закрытого завещания,  

- форма завещания, приравниваемая к нотариальной форме, 

- завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках, 
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- простая письменная форма завещания в чрезвычайных обстоятельствах. 

Соблюдение установленной формы завещания является гарантией его 

действительности, на что было указано еще Г. Ф. Шершеневичем, ссылавшимся 

на то, что «...внешним условием действительности завещаний является 

соблюдение установленной формы».
20

  

По своей природе завещание является односторонней сделкой, так как 

волеизъявление, выражаемое в завещании, неразрывно связано исключительно 

с лицом наследодателем, иными словами содержит волеизъявление только 

одного лица.  

На сегодняшний день наиболее интересными и неоднозначными 

представляются вопросы, касающиеся закрытых завещаний, завещаний, 

совершенных в чрезвычайных обстоятельствах, а также такие новеллы 

российского наследственного права как наследственный договор и совместное 

завещание супругов. 
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Заключение 

По результатам исследования проблематики института наследования по 

российскому законодательству можно сделать некоторые выводы и 

предложения, а именно: 

В системе гражданского права Российской Федерации институт 

наследования является одним из ключевых и наиболее значимых. Его важность 

обусловлена тем, что объектом наследования, как правило, является право 

собственности. Центральные проблемы наследственного права, такие как, что 

остается после смерти гражданина, обладающего собственностью, с древности 

и до наших дней остаются в центре внимания государства и общества, ученых и 

законодателя. 

Очевидной является взаимосвязь института собственности с институтом 

наследования – право на наследование придает праву собственности 

преемственность и его окончательный смысл, позволяет обозначить границы, в 

которых собственник может неограниченного распоряжаться и управлять 

своим имуществом. 

Было установлено, что предметом регулирования нормами 

наследственного права выступает наследственное правоотношение, которое 

является единственным видом гражданских правоотношений, причинно 

обусловленных смертью гражданина (потенциального наследодателя). 

При жизни, каждый человек является возможным наследником и 

наследодателем.   После наступления смерти   субъектный   состав отношений, 

предшествующих наследственному правоотношению меняется, таким образом 

смерть человека превращает возможного наследодателя в наследодателя, а 

потенциального наследника в наследника.  Наследники же, с момента принятия 

наследства, становятся правопреемниками умершего лица (т.е.  они становятся 

собственниками, стороной обязательства, будь то кредитором или должником и 

др.), у них появляется новый правовой статус.  Отметим, что в каждом 

правоотношении к наследнику перейдут права, которые являются объектом 

отношения, в частности, право на имущество, принадлежащее возможному 
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наследодателю, в чем бы оно не заключалось и где бы оно не находилось,  

включая    право  владения  использования  этим имуществом.  Поскольку    

правам корреспондируют    обязанности, то к наследнику перейдут не только 

права, но и обязанности, которые составляют юридическое содержание 

правоотношения.  Особенностью наследственного правоотношения является и 

то, что с момента открытия наследства может меняться субъектный состав (в 

частности может измениться круг наследников). В момент открытия наследства 

у наследников по завещанию и (или) по закону возникает не право на 

наследство, не право собственности на само наследство, а лишь право 

наследования, состоящее из правомочий на принятие наследства или отказа от 

него. Правовые вопросы, рассмотренные в работе, и предложения по их 

решению, могут, на наш взгляд, способствовать дальнейшему исследованию 

проблем наследственного правоотношения, и, возможно, применению 

результатов исследования в законотворческом процессе. Обобщая результаты 

исследования, можно сделать вывод, что право наследования в Российской 

Федерации означает, прежде всего, гарантию для каждого гражданина 

свободно, по своему усмотрению, распоряжаться имуществом, максимально 

определенно регламентировать наследственные отношения, обеспечивать 

нормы Конституции РФ, а также закрепляет процедуру защиты наследственных 

прав, что свидетельствует о достаточно хорошей регламентации 

наследственного права РФ. 

 

 


