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Рассматриваются вопросы теории наследственного (частного) права, имеющие 

дискуссионный характер либо неисследованные. Это проблемы понятийного 

аппарата; исходной идеей является квалификация наследственного правоот-

ношения как базового и системы причастных к нему разноотраслевых право-

отношений. Высказан ряд обоснованных предложений по совершенствованию 

законодательства и практики его применения. 
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Выбрав для исследовательской работы проблемы наследственного права, 

я не предполагала, что, несмотря на многочисленные диссертации и иные 

доктринальные исследования, нет работ, посвященных исследованию теории 

наследственного права. В существующих и появляющихся новых источниках 

рассматриваются лишь отдельные вопросы наследственного права, кото-

рые позволяют выявить определенные недостатки законодательства, за-

блуждения некоторых авторов и правоприменителей, объяснимых отсут-

ствием теории наследственного права. Поэтому в настоящей работе пред-

ставлены некоторые выводы, сделанные при исследовании теории наслед-

ственного (гражданского) права.  

Анализ законодательства, доктрины и судебной практики позволил 

сделать целый ряд выводов, имеющих теоретическое и практическое зна-

чение. Прежде всего следует обратить внимание на применение в наслед-

ственном законодательстве ошибочной терминологии. Этим, например, 

богат п. 1 ст. 1117 ГК РФ, согласно которому не наследуют ни по закону, 

ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправ-

ными действиями, направленными против наследодателя, т.е. умершего 

лица, кого-либо из его наследников (еще не существующих) или против 

осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании 

(умерший человек не в состоянии выражать свою волю), способствовали 

либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к насле-

дованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению 

причитающейся им или другим лицам доли наследства (которое еще не 

открылось), если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.   
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Из приведенного примера можно сделать вывод, что и в ХХI в. не про-

водится различия между возможным (потенциальным, эвентуальным, пред-

полагаемым) наследодателем и наследодателем, возможным наследником 

и наследником. Одной из причин этого является смешение наследственной 

правоспособности и права наследования.  

В последние годы некоторые авторы исследуют наследственную право-

способность [1. C. 12; 2. С. 15–17]. По их мнению, наследственной право-

способностью обладают наследники. С таким мнением нельзя согласиться, 

потому что наследник обладает правом наследования.   

Необходимо различать наследственную правоспособность и право 

наследования, в связи с чем такие обстоятельства, как брак, родство, усы-

новление, иждивение нетрудоспособных лиц, завещание, не признаются 

фактами, порождающими право наследования. Названные обстоятельства 

порождают наследственную правоспособность, возникающую у каждого 

человека по отношению к конкретному кругу своих возможных наследода-

телей. Наследственная правоспособность может быть утрачена в отноше-

нии конкретного возможного наследодателя, который своим завещанием 

вправе ее восстановить. 

Право наследования является элементом содержания наследственного 

правоотношения.  

Под наследственным правоотношением понимается общественное от-

ношение, урегулированное нормами наследственного законодательства, 

причинно обусловленное смертью (объявлением умершим) потенциального 

наследодателя и направленное на его замену правопреемниками в тех пра-

воотношениях, которые не прекращаются смертью гражданина. Содержа-

нием наследственного правоотношения является право наследования, при-

надлежащее наследнику и состоящее из возможности принять наследство, 

отказаться от принятия наследства или от доли в наследстве, и обязанности 

любого третьего лица не препятствовать наследнику в осуществлении сво-

его права.   

Наследственное правоотношение с участием наследников по завещанию 

порождается смертью потенциального наследодателя (объявлением его 

умершим) и завещанием. Возможные наследники по закону призываются  

к наследованию при наличии одного из следующих условий: отсутствие 

завещания или признание его недействительным, отказ наследников по 

завещанию от наследства либо от доли в наследстве, признание наследни-

ков по завещанию недостойными. Для возникновения наследственного 

правоотношения с участием нетрудоспособных иждивенцев, наследников 

по праву представления требуются дополнительные условия, предусмот-

ренные законом. Открытие наследства не является юридическим фактом, 

порождающим самостоятельные правовые последствия, а лишь констати-

рует наступление смерти человека, в результате чего его имущество от-

крыто, доступно для принятия наследниками.    

Субъектами наследственного правоотношения являются только лица из 

числа возможных наследников, призванных к наследованию (реальные 
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наследники). Признание законом некоторых лиц возможными наследни-

ками по закону не соответствует предполагаемой воле возможного насле-

додателя (например, вдовы (вдовцы), которые пять и более лет до смерти 

супруга фактически с ним не проживали или было подано заявление в ор-

ган загса или в суд о расторжении брака, деление нетрудоспособных нуж-

дающихся иждивенцев на две группы).   

Конституции РФ не соответствует отстранение от наследования 

наследника по праву представления, предок которого не имел бы права 

наследовать в соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК РФ. 

Недостойными могут признаваться возможные и реальные наследники. 

Первые утрачивают наследственную правоспособность в отношении своего 

умершего возможного наследодателя, а потому не призываются к наследо-

ванию, а вторые утрачивают право наследования. 

Объектом наследственного правоотношения является наследственное 

имущество. Законом предусмотрен неполный перечень объектов, входя-

щих в состав наследства. С учетом уточненного перечня объектов граж-

данского права в состав наследства входят вещи, включая деньги (налич-

ные и безналичные), ценные бумаги (документарные и бездокументарные), 

иное имущество, имущественные права и обязанности, результаты творче-

ской деятельности, некоторые неимущественные права и обязанности, 

принадлежавшие автору интеллектуальной собственности. В состав наслед-

ства должны включаться задолженность по уплате алиментам, определенная 

на основании соглашения об уплате алиментов или решения суда, а также 

обязанность по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, 

взысканного в судебном порядке до открытия наследства.  

Однако отношения, регулируемые нормами наследственного права, 

возникают с участием разных субъектов, имеют различную отраслевую 

принадлежность. Только одно из них является наследственным, а другие 

считаются причастными к нему. Они могут ему предшествовать, сопут-

ствовать или следовать за ним. Смешение данных правоотношений приво-

дит к неправильным теоретическим умозаключениям и ошибкам в право-

применительной практике. 

Особую группу правоотношений, причастных к наследственному, со-

ставляют правоотношения по совершению завещания. Это правоотношение 

возникает по заявлению завещателя. Участниками наследственного произ-

водства кроме завещателя могут быть свидетель, рукоприкладчик, потен-

циальный душеприказчик, специалист. Его содержанием являются действия 

по удостоверению завещания. Срок действия данного правоотношение яв-

ляется неопределенным, так как прекращается смертью завещателя.  

Завещание, являясь сугубо формальной и личной односторонней сдел-

кой, порождает правовые последствия не только после смерти завещателя, 

но и при его жизни. Совершая завещание, завещатель не только меняет 

основание наследования, но и определяет круг возможных наследников по 

завещанию, он может лишить наследственной правоспособности возмож-

ных наследников по закону и наделить ею иных лиц.    



 Некоторые вопросы наследственного права       117 

 

Полагаю, что необходимо устранить существующие недостатки от-

дельных правил совершения завещаний. Так, подписание завещания руко-

прикладчиком желательно заменить отпечатками пальцев завещателя. 

Необходимо закрепить в законе совершение закрытого завещания в форме 

аудио- или видеозаписи, что устранит недостатки его письменной формы. 

Целесообразно предусмотреть оставление свидетелями, присутствующими 

при совершении чрезвычайного завещания, не только подписей на завеща-

нии, но и данных, индивидуализирующих их личность.  

Между завещателем и лицами, присутствующими при совершении за-

вещания (свидетелем, рукоприкладчиком и др.), возникают гражданские 

правоотношения, порождаемые договором оказания фактических услуг, 

имеющих юридическое значение. Данный договор может быть возмездным 

и безвозмездным. Особые правоотношения возникают с участием испол-

нителя завещания, который по новому закону1 после смерти завещателя 

становится доверительным управляющим некоторых объектов, входящих  

в состав наследства. Он является участником самостоятельного односто-

роннего обязательства, порождаемого двумя односторонними сделками – 

завещанием и согласием душеприказчика.   

Особое значение имеют правоотношения, сопутствующие наследствен-

ному, потому что к ним относятся правоотношения по выявлению наслед-

ственного имущества, охране наследства и (или) управлению некоторыми 

объектами, входящими в его состав. Эти правоотношения возникают  

с участием различных субъектов и имеют разную отраслевую принадлеж-

ность, являясь нотариальными или гражданскими. Они могут быть воз-

мездными и безвозмездными. Участником сопутствующих правоотноше-

ний является не только наследник, но и заинтересованное лицо. Они могут 

возникать между наследником и вдовой (вдовцом) по определению разме-

ра доли, состава и стоимости имущества, принадлежавшего супругу до его 

смерти. Вдова вправе требовать в судебном порядке увеличения своей су-

пружеской доли с учетом недостойного поведения другого супруга до его 

смерти. Наследники таким правом не обладают и не должны обладать.  

Как сопутствующие наследственному правоотношению могут возни-

кать правоотношения между наследником и коммерческой организацией 

по поводу доли в складочном (уставном) капитале товарищества или об-

щества, пая в кооперативе как объектов, входящих в состав наследства, 

которые являются иным полностью оборотоспособным имуществом. Це-

лесообразно принять специальные правила, предоставляющие вдове 

(вдовцу) и наследникам определенные права и обязанности по отношению 

к коммерческой организации с момента принятия наследства.   

Сопутствующим наследственному правоотношению являются правоот-

ношения по охране наследственного имущества, по определению размера 

                                           
1 О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации : федеральный закон от 29.07.2017 № 259-ФЗ. Вступает в силу с 

01.09.2018 // СПС КонсультантПлюс. 
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доли, состава и стоимости имущества, принадлежавшего супругу до его 

смерти. С участием нотариуса правоотношение по охране наследства явля-

ется публичным. Правоотношение, возникающее на основании договора 

хранения, заключаемого нотариусом и хранителем, является гражданским. 

Эти правоотношения, как правило, являются возмездными и срочными.   

Сопутствующим наследственному правоотношению может быть право-

отношение доверительного управления некоторыми объектами, входящи-

ми в состав наследства. Такой договор должен заключаться в пользу 

наследников, принявших наследство, даже если на момент заключения 

договора они неизвестны. Чтобы сохранить и обеспечить приращение 

имущества, которое гражданин использовал до своей смерти в предприни-

мательских целях, целесообразно в порядке исключения доверительным 

управляющим назначать вдову (вдовца) либо кого-либо из совершеннолет-

них наследников.  

Наследственное правоотношение прекращается в результате различных 

обстоятельств. Оптимальным основанием является его исполнение путем 

принятия наследниками наследства, которое порождает и другие важные 

последствия: 1) достигается универсальное правопреемство; 2) меняется 

статус наследников – они становятся правопреемниками.  

Принятие наследства осуществляется формальным и фактическим спо-

собами. Признается необходимым установление четкости относительно 

способов принятия наследства. Принятие наследства является актом услов-

ным, так как от него еще можно отказаться. Представляется целесообраз-

ным изменить правила перехода выморочного имущества к публичным 

образованиям, установив по образцу ГК Украины судебный порядок при-

знания наследственного имущества выморочным.  

Публичное правоотношение, сопутствующее наследственному право-

отношению, возникает при формальном способе отказа от принятия наслед-

ства или от доли в наследстве. Целесообразно установить в ст. 1148 ГК РФ, 

что направленный отказ от принятия наследства или от доли в наследстве 

может осуществляться только в пользу наследников, призванных к насле-

дованию.   

Правоотношения с участием правопреемника тесно связаны с наслед-

ственным правоотношением и следуют за ним. В зависимости от того, кто 

является контрагентом правопреемника, они возникают в силу различных 

обстоятельств.  

Смерть завещателя порождает у потенциального отказополучателя ста-

тус легатария, имеющего право на принятие легата. Легатарий имеет также 

право на получение легата и право из получения легата.   

Недопустимым признается указание в завещательном возложении на 

обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, 

а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними. Животные тре-

буют содержания, ухода и надзора ежедневно. Они не могут ждать шесть и 

более месяцев, пока правопреемник приступит к исполнению завещатель-

ного возложения. Домашние животные должны входить в состав наслед-
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ства, и наследники должны их содержать, осуществлять уход и надзор за 

ними с момента открытия наследства.  

При разделе имущества правопреемники осуществляют одно из право-

мочий сособственников. Из содержания гл. 65 ГК РФ следует, что она  

посвящена не особенностям наследования, а разделу между правопреем-

никами отдельных видов унаследованного имущества. Ошибочным пред-

ставляется предоставление в счет наследственной доли при разделе 

наследства предприятия наследнику, имеющему статус индивидуального 

предпринимателя на день открытия наследства. Предприятие на ходу от-

носится к самому ценному наследственному имуществу. Оно во всех слу-

чаях должно оставаться в общей долевой собственности вдовы (вдовца) и 

наследников, которые сами определят его использование. Можно предпо-

ложить, что в будущем в связи с созданием наследственного фонда пред-

приятие будет редко входить в состав наследства. 

Непосредственная связь имеется между наследственным правоотноше-

нием и исполнением правопреемниками унаследованных обязанностей и 

реализацией прав. Сокрытие наследниками унаследованного имущества от 

обращения на него взыскания является злоупотреблением правом, в связи  

с чем необходимо предусмотреть в Федеральном законе «Об исполнитель-

ном производстве» право судебного пристава-исполнителя на основании 

решения суда, установившего злоупотребление правопреемниками правом, 

зарегистрировать переход права собственности на недвижимое имущество, 

если на него можно обратить взыскание. 
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Having chosen for research of a problem of the law of succession, I did not assume that, 

despite numerous theses and other doctrinal researches, there are no works devoted to a re-

search of the theory of the law of succession. In the existing and appearing new sources only 

single questions of the law of succession which allow to reveal certain shortcomings of the 

legislation, delusion of many authors and law enforcement officials, explainable lack of the 

theory of the law of succession are considered. Therefore in the real work some conclusions 

drawn at a research of the theory of the hereditary (civil) right are presented.  

It is necessary to distinguish hereditary legal capacity and right of succession in this  

connection such circumstances as marriage, relationship, adoption, dependence of disabled 
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persons, the will are not recognized as the facts generating right of succession. The called 

circumstances, generate the hereditary legal capacity arising at each person in relation to  

a concrete circle of the possible testators. Hereditary legal capacity can be lost concerning the 

specific possible testator who the will has the right to restore it. 

Subjects of hereditary legal relationship are only persons from among the possible succes-

sors called for inheritance (real successors). Recognition by the law of some persons by pos-

sible successors under the law does not correspond to estimated will of the possible testator 

(for example, the widow (widower) which to the death of the spouse actually did not live five 

and more years or the application was submitted to body of a registry office or to court the 

declaration of avoidance of marriage, division of the disabled needing dependents into two 

groups).   

Object of hereditary legal relationship is the hereditary property. The law provided not the 

full list of the objects which are a part of inheritance. Taking into account the specified list of 

objects of civil law things, including money (cash and non-cash), securities (documentary and 

paperless), other property, property rights and duties, results of creative activity, some non-

property rights and duties belonging to the author of intellectual property are a part of  

inheritance. Inheritances have to be included the debt on payment to alimony defined on 

the basis of the agreement on payment of alimony or the judgment and also an obligation 

for indemnification caused to life or health collected in a judicial proceeding before opening 

of inheritance. 
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