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Наследственное право входит в систему гражданского права, тем самым является ее подотраслью. Ин-

ститут наследования – один из самых востребованных в праве в силу того, что с ним соприкасается каждый из 
нас. Мы сначала становимся наследниками, а потом наследодателями. Это доказывает, насколько нам важны 
нормы, регулирующие наследственные правоотношения.  

Чтобы понимать, о чем будет идти речь, необходимо более точно сказать, что же означает понятие 
наследования. Наследование – это порядок перехода после смерти наследодателя принадлежащих ему на праве 
частной собственности вещей, имущества, имущественных прав и обязанностей к наследнику (наследникам) в 
порядке универсального правопреемства [1]. 

В основе института наследования лежат нормы Конституции РФ, а именно ст. 35 (п. 4), где сказано, что 
право наследования гарантируется, поэтому такое право является конституционным. Данное закрепление игра-
ет особую роль, так как наследование непосредственно связывается с институтом частной собственности.  

Гражданский кодекс РФ является основополагающим в вопросе о законодательстве, связанном с насле-
дованием (ч. 3, разд. 5 ГК РФ). Действуют и иные законы, так или иначе содержащие в себе нормы регулирова-
ния наследственных правоотношений.  

К таким законам можно отнести [2]:  
Семейный кодекс РФ. Семейное законодательство устанавливает не только порядок осуществления се-

мейных прав, условия и порядок вступления в брак, его прекращение, но и регулирует имущественные отноше-
ния между членами семьи. Например, если имущество одного из супругов было получено в порядке наследова-
ния, то оно будет являться личной собственностью супруга (п. 1 ст. 36 СК РФ) [3]. 

Налоговый кодекс РФ. Данный кодекс регулирует властные отношения по установлению, введению и 
взиманию налогов, сборов, страховых взносов в РФ. В нормах НК РФ присутствует положение, связанное с 
наследованием. Согласно п. 18 ст. 217 НК РФ доходы, полученные от физических лиц в порядке наследования, 
выраженные в денежной и натуральной формах, – освобождаются от налогообложения. Исключение составля-
ют: вознаграждения, выплачиваемые наследникам авторов произведений науки, литературы, искусства; возна-
граждения, выплачиваемые наследникам патентообладателей изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов (т.е. указанные доходы подлежат налогообложению) [4]. 
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Закон «Об оружии» регулирует правоотношения, возникающие при обороте оружия на территории РФ, 
он направлен на защиту жизни и здоровья граждан, собственности, обеспечение общественной безопасности. В 
том числе регулирует порядок наследования оружия. Так, согласно ст. 20 Закона «Об оружии», наследование 
зарегистрированного «гражданского оружия» осуществляются при наличии у наследника лицензии на его при-
обретение. Если лицензия отсутствует, то до ее получения оружие изымается соответствующими органами для 
хранения [5]. 

Федеральный закон от 08.12.1995 №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» регулирует отно-
шения по созданию и деятельности сельскохозяйственных кооперативов и их союзов (ассоциаций), а также во-
просы, связанные с их наследованием. Согласно п. 7 ст. 16 предусматривается, что в случае смерти члена ко-
оператива его наследники могут быть приняты в члены кооператива [6]. 

Необходимо подчеркнуть, что современное гражданское законодательство является плодотворным ре-
зультатом длительного развития, начиная с родоплеменных связей [7].  

Общеизвестно, что римское право оказало серьезное влияние на развитие гражданского права во мно-
гих государствах, в том числе и на российское законодательство о наследовании. Основные положения наслед-
ственного права Древнего Рима можно увидеть и в нормах действующего Гражданского кодекса РФ. Можно 
выделить некоторые из тех, которые С.С. Желонкин и Д.И. Ивашин к ним относят: 

1) осуществление наследования на основании завещания или закона; 
2) закрепление такого принципа как универсальность наследования; 
3) провозглашение принципа свободы завещательных распоряжений. 
Согласно ст.1118 ГК РФ завещание признается односторонней сделкой; также на  основании ст. 1121 

Гражданского кодекса в завещании предусматривается как назначение, так и подназначение наследника. Дан-
ные нормы имели место и в римском праве [8].  

Развитие наследственного права в России прошло несколько этапов. К таким этапам С.С. Желонкин и 
Д.И. Ивашин относят:  

1. Наследственное право Древнерусского государства. «Русская Правда» являлась сборником норм 
обычного права, содержавшим основные положения наследования. Например: осуществлялась возможность 
перехода наследства наследодателя к членам его семьи; в наследственное имущество включались: дом, двор, 
скот, товар, челядь. 

2. Наследственное право периода централизованного Русского государства. Нормы судебников 1497 г. 
и 1550 г. были более совершенными: основными наследниками признавались вдова и дети умершего. Среди 
детей сыновья имели приоритетное право на приобретение имущества.  

3. Наследственное право периода сословно-представительной монархии. Новые нормы, регулировав-
шие наследственные правоотношения, содержались в Соборном уложении 1649 г. В нем устанавливалось право 
составления завещания любым членом семьи, а дочери получили право наследовать по закону недвижимость 
(вотчину). 

4. Наследственное право эпохи абсолютизма. В Указе императора 1714 г. «О единонаследии» (а также в 
более поздних нормативных документах) закрепились принципиальные нормы наследственных правоотноше-
ний. Дочь могла наследовать только, если не было сыновей. Был приоритет наследования по закону. Также был 
установлен порядок, касающийся определения доли вдовы умершего.   

5. Свод законов Российской империи содержал существенные положения наследственного права. К 
примеру, при наследовании по закону устанавливались очереди наследования, которые зависели от степени 
кровного родства. А также был официально закреплен принцип универсальности наследования. Иными слова-
ми, это означает переход не только имущественных прав, но обязанностей наследодателя. 

6. Наследственное право ХХ в. Нормы наследственного права данного периода времени имели ограни-
ченный характер. 

7. Наследственное право современной России. Раздел Гражданского кодекса РФ, посвященный наслед-
ственному праву, усовершенствовал нормы ранее действовавшего законодательства, касающиеся наследствен-
ных правоотношений. К примеру, наибольшее развитие получили: принцип свободы завещания; регламентация 
наследования по закону восемью очередями наследников; определение доли и видов обязательных наследни-
ков. 
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В каждом этапе развития наследственных отношений были правовые нормы, которые закрепляли и ре-
гулировали общественные отношения в данной сфере. Определенные нормы отменялись, а другие усовершен-
ствовались.  

Хотелось бы более подробно остановиться на этапе наследственного права в период ХХ в., так как дан-
ный промежуток времени наиболее близок к современному и многие нормы тех лет взяты для действующего 
законодательства о наследовании. Разберем наиболее важные нормативные документы того времени. 

В истории наследственного права есть период, когда институт наследования был на грани уничтоже-
ния. Так, 27 апреля 1918 г. был издан Декрет ВЦИК «Об отмене наследования» (далее – Декрет). Данным доку-
ментом (ст. 1 Декрета) отменялось право наследования буржуазной собственности, которая после смерти вла-
дельца передавалась государству, т.е. становилась его достоянием [11]. Также в нормах этого Декрета присут-
ствовало положение, в силу которого трудовая собственность умершего переходила к ближайшим родственни-
кам не в порядке наследования, а в порядке управления и распоряжения [12]. Если имелось наследственное 
имущество, не превышающее установленную сумму, а именно 10 тыс. рублей (например, предметы домашней 
обстановки), то такое имущество направлялось в непосредственное управление и распоряжение к ближайшим 
родственникам или супругу. 

Согласно ст. 9 Декрета наследниками могли быть:  
1) переживший супруг наследодателя; 
2) родственники по прямой нисходящей и восходящей линии; 
3) братья и сестры как полнородные, так и неполнородные. 
Декрет «Об отмене наследования» распространялся на городские и крестьянские семьи. 
Следующим Декретом ВЦИК был Декрет «Об отмене права частной собственности на недвижимость в 

городах» от 20 августа 1918 г. Данным документом устанавливался новый порядок наследования трудовой соб-
ственности. Такая собственность переходила в непосредственное управление и распоряжение лица, получивше-
го имущество умершего, этим имуществом можно было пожизненно владеть и распоряжаться, тем самым такие 
правомочия не отличались от правомочий собственника имущества [16]. 

Перечень возможных наследников остался таким же, за исключением того, что теперь унаследовать 
трудовую собственность могло лицо, проживавшее в том же месте, что и умерший. 

Наследование по завещанию отсутствовало. 
22 мая 1922 г. был принят Декрет «Об основных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охра-

няемых ее законами и защищаемых судами РСФСР», которым было возвращено понятие института наследова-
ния, т.е. данный документ признал право наследования по закону и по завещанию ближайшими родственника-
ми в отношении имущества, не превышающего сумму 10 тыс. золотых рублей. Данный Декрет имел дальней-
шую разработку в ГК РСФСР 1922 г., но, несмотря на это, в нормах наследственного права также присутство-
вал ограниченный характер [17]. 

ГК РСФСР от 31 октября 1922 г. разработал раздел с названием «Наследственное право», который ре-
гулировал наследственные отношения. Нормы данного Гражданского кодекса вернули право наследования по 
завещанию, но составление завещания возможно было только в отношении наследника или нескольких наслед-
ников из числа наследников по закону. Круг лиц наследников по закону изменился только в том, что из него 
исключили родственников по восходящей и боковой линии.  

При отсутствии наследников имущество наследодателя поступало в доход государства, так как призна-
валось выморочным. 

По мнению докторов юридических наук профессора В.В. Гущина и доцента В.А. Гуреева, положения 
ГК РСФСР 1922 г. сузили круг наследников по закону и по завещанию и тем самым ограничивали свободу за-
вещательного распоряжения. Это означало, что наследодатель мог завещать имущество только членам семьи, 
иждивенцам или государству [18]. 

Форма составления завещания, порядок изменения или его отмены схожи с нормами текущего законо-
дательства, например [19]: 

1) форма завещания – письменная, подписывалось лично завещателем, но в случае его неграмотности – 
рукоприкладчиком; 



                                         Вестник АмГУ Выпуск 82, 2018 18 

2) завещание представлялось в нотариальный орган для хранения и составления записи в актовой кни-
ге; 

3) завещатель мог изменить, отменить или составить новое завещание, при этом необходимо было вне-
сти соответствующую запись в актовую книгу. 

1 апреля 1935 г. в ГК РСФСР 1922 г. была внесена статья (ст. 436), которая предоставляла возможность 
для вкладчиков, вносивших вклады в кредитные учреждения, указывать лиц, которым вклад должен быть вы-
дан в случае их смерти. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР «О наследниках по закону и по завещанию» 1945 г. (далее 
– Указ) установил очереди наследников. Их было три. К первой относились дети (в том числе усыновленные), 
переживший супруг наследодателя, нетрудоспособные родители умершего, иные лица, состоящие на иждиве-
нии умершего не менее года. Ко второй очереди относились трудоспособные родители умершего, а к третьей – 
братья и сестры наследодателя. 

Данный Указ расширил принцип свободы завещания, но тем не менее завещание в пользу третьих лиц 
могло совершаться только при отсутствии наследников по закону [20]. 

Институт наследования приобрел наиболее существенные изменения после принятия Гражданского 
кодекса РСФСР в 1964 г. (далее – ГК РСФСР 1964 г.). Правила наследования, которые присутствовали в нормах 
нового кодекса, отличались от общемировых, но это было связано с тем, что проходило ограничение видов 
имущества, а также его количества, которое принадлежало гражданам на праве собственности, а в дальнейшем 
переходило по наследству. Завещание составлялось редко и предусматривался как особый акт [21]. 

Из всех источников советского наследственного права ГК РСФСР 1964 г. наиболее схож с Граждан-
ским кодексом РФ от 26 ноября 2001 г. (часть третья), поэтому их можно сравнить. 

Нормы действующего Гражданского кодекса РФ во многом взяты из ГК РСФСР 1964 г. Но первое от-
личие состоит в том, что в новом статей, регулирующих наследственные отношения, значительно больше: 
раньше было 35, а теперь стало 76. Гражданский кодекс РФ обновил и дополнил правила, касающиеся формы 
завещания, изменил правила наследования обязательной доли, а также стал регулировать наследование отдель-
ных видов имущества, что является абсолютной новой нормой в законодательстве о наследовании. 

Имущество является основополагающей частью наследства, поэтому нормы ГК РФ расширили его со-
став. Теперь можно наследовать: квартиры, земельные участки и другие виды имущества. 

Гражданский кодекс РФ в отличие от Гражданского кодекса РСФСР ставит «Наследование по завеща-
нию» на первое место, а «Наследование по закону» – на второе. Такое изменение связано с тем, что законода-
тель предоставляет больше свобод и возможностей гражданину при осуществлении своей последней воли. 

В ГК РФ четко определено понятие наследства и что в него не входит. 
Согласно ГК РСФСР 1964 г. местом открытия наследства признавалось последнее постоянное место 

жительства наследодателя, а в случае, если оно неизвестно, – место нахождения имущества или его основной 
части [22]; согласно нормам действующего кодекса местом открытия наследства является последнее место жи-
тельства наследодателя. 

В отличие от ГК РСФСР 1964 г. в ГК РФ расширился круг наследников, которые могут призываться к 
наследованию. Теперь наследниками могут выступать не только граждане, но и юридические лица.  

В своем развитии наследственное право России прошло длительный путь: от отмены института насле-
дования до полной разработки всех вопросов, касающихся наследственных правоотношений, которые содер-
жатся не только в специальном разделе Гражданского кодекса РФ, посвященном наследственному праву, но и в 
ряде других законодательных документов, которые в очередной раз подтверждают, что развитие норм в отно-
шении наследования происходит по максимуму.  

Подводя итог, целесообразно отметить, что история нам нужна для того, чтобы обнаруживать недо-
статки в праве и устранять их путем создания новых, усовершенствованных норм. 
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