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Аннотация: автор статьи отмечает, что наследование как обществен-

ное отношение является весьма многогранным, поскольку опирается на соци-

альные, экономические, моральные и этические аспекты. Законодательство о 

наследовании, насколько это возможно, пытается воспринимать в своих нор-

мах обозначенные факторы. Однако реальная жизнь намного богаче сухой, фор-

мальной логики закона. Это имманентно задает необходимые ориентиры для 

нормотворчества, учитывающего нередко возникающие практические право-

применительные проблемы в наследственно-правовой действительности. 
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В данной статье автором поднимается ряд спорных и противоречивых во-

просов, касающихся процедуры принятия наследства. Однако необходимо 

начать с определения в российском гражданском праве понятия наследования. 

В статье 1110 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) закреплено понятие наследования, а также правила распределения имуще-

ства физического лица на случай его смерти: «При наследовании имущество 

умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в 

порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое 

целое и в один и тот же момент, если из Гражданского Кодекса не следует иное». 

Следует отметить, что наследование – это механизм перехода имущества от 

умершего лица к лицам, которых обозначил в качестве своих наследников либо 

сам умерший, либо закон. Закрепление данного механизма в праве обусловлено 
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необходимостью определить судьбу имущества, принадлежащего умершему 

лицу, и обеспечить имущественные интересы его потенциальных наследников, а 

также кредиторов. Это и предначертало появление правила, согласно которому 

имущество, включая весь комплекс субъективных имущественных прав и обя-

занностей, умершего переходит к другим лицам как единое целое. 

Так, круг лиц, которые могут выступать в качестве наследников, может быть 

поделен на две группы: наследники «по закону», то есть те лица, которые 

названы в ГК РФ наследниками соответствующих очередей, и наследники по за-

вещанию, то есть те лица, которые названы в завещании наследниками завеща-

теля. Согласно статье 1117 ГК РФ из группы «законных» наследников исключа-

ются «недостойные наследники», то есть те лица, которые совершили наслед-

ственное правонарушение. 

В современном мире наследование является важным видом правоотноше-

ний, рано или поздно затрагивающим практически каждого человека. Поэтому 

детальное исследование и регулирование данных отношений и является насущ-

ной потребностью для любого общества. 

Конечно, наследственное право – довольно устойчивая отрасль граждан-

ского права, но, несмотря на это, имеет свои проблемы как практического, так и 

научного характера. К примеру, относительно практического применения норм 

наследственного права следует отметить, что по сравнению с ГК РСФСР 

1964 года в современной редакции Гражданского кодекса РФ решены многие во-

просы в сфере наследования, количество норм, регулирующих наследственные 

правоотношения, увеличилось практически в два раза. Однако часть проблем до 

сих пор ждет своего решения. 

Не случайно, что глава, посвященная наследованию по завещанию, в дей-

ствующем Кодексе расположена раньше, чем глава о наследовании по закону. 

Преимущество завещания – важная особенность наследования, устанавливаю-

щая приоритет свободного волеизъявления личности. С точки зрения рыночной 

экономики это справедливая норма. 
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Следует также отметить, что решение вопросов наследственных правоотно-

шений не ограничиваются только Гражданским кодексом РФ. 

Существует ряд других нормативных правовых актов, регулирующих пра-

вила о наследовании: Основы законодательства о нотариате, Жилищный кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ и иные федеральные законы. Например, ст. 33 Жи-

лищного кодекса РФ регулирует пользование жилым помещением, предостав-

ленным по завещательному отказу; статья 36 (об имуществе супругов) и ста-

тья 60 (об имущественных правах ребенка) Семейного кодекса РФ также имеют 

непосредственное отношение к наследованию. Статья 21 Земельного кодекса 

РФ допускает переход прав по наследству на земельный участок, находящийся 

на праве пожизненного наследуемого владения. Федеральный закон от 

30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-

мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые зако-

нодательные акты Российской Федерации» (п. 7 ст. 4) гласит, что в случае 

смерти гражданина, участника долевого строительства, его права и обязанности 

по договору переходят к наследникам, если федеральным законом не предусмот-

рено иное. Особые процедуры наследования (а значит, и отдельное нормативно-

правовое регулирование) имеют оружие, крестьянское (фермерское) хозяйство, 

земельные участки сельскохозяйственного назначения и другие объекты граж-

данских прав. 

Важно отметить, что в состав наследства входят не только имущественные 

права наследодателя, но и его обязанности. Таким образом, наследственная 

масса состоит из актива и пассива. Под активом понимаются объекты граждан-

ского права, предусмотренные статьей 128 ГК РФ, то есть вещи, включая 

деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права и 

обязанности. Пассив – это долги умершего. 

Статья 1112 ГК РФ указывает также на имущество, не входящее в состав 

наследства, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причи-

ненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход 

которых в порядке наследования не допускается Гражданским кодексом РФ или 
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другими законами. Также не входят в состав наследства личные неимуществен-

ные права и другие нематериальные блага. 

При этом особенным элементом наследственной массы являются заработ-

ная плата, пенсия, стипендия, различные пособия и иные платежи и выплаты как 

средство к существованию. Согласно статье 1183 ГК РФ право на получение 

подобных сумм переходит не наследникам, а лицам, которые проживали сов-

местно с наследодателем как члены его семьи либо являлись нетрудоспособ-

ными иждивенцами. 

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ «при установлении, осуществлении и за-

щите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники 

гражданских правоотношений должны действовать добросовестно». Несмотря 

на сохраняющуюся стабильность норм о наследовании, закрепление принципа 

добросовестности в статье 1 ГК РФ оказывает влияние и на реализацию наслед-

ственных прав, выступает при этом своеобразным ориентиром. 

Принцип добросовестности является неким ограничителем свободы воли 

участников гражданского оборота, обязывая их при использовании своих прав и 

исполнении своих обязанностей заботиться о соблюдении прав и законных ин-

тересов других участников имущественного оборота. Например, в Методических 

рекомендациях по оформлению наследственных прав, утвержденных Правле-

нием ФНП 28 февраля 2006 г., указывается, что наследник в заявлении о приня-

тии наследства должен сообщить известную ему информацию о других наслед-

никах. Осознанное умолчание о наличии наследников однопорядковой или пред-

шествующей очереди при призвании к наследованию по закону либо об обяза-

тельных наследниках при наследовании по завещанию не укладывается в поня-

тие добросовестности. Также как добросовестное поведение можно расценивать 

действия тех наследников, которые, документально подтвердив свое право на 

принятие наследства, свидетельствуют о наличии такого права у других наслед-

ников, лишенных возможности представить доказательства родственных отно-

шений с наследодателем. 
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Таким образом, принцип добросовестности как элемент деятельности каж-

дого законопослушного лица, и наследников в том числе, в совокупности с обос-

нованностью и справедливостью норм законодательных актов является важным 

условием реализации наследственных прав граждан, гарантированных Консти-

туцией РФ. 

Исходя из изложенного следует, что в настоящее время остается еще доста-

точно много правовых проблем в реализации права наследования, что требует 

тщательного их изучения и совершенствования действующего законодательства 

Российской Федерации о наследовании. 
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