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Аннотация: наследование является одним из древнейших правовых инсти-

тутов, который регулируется с учетом обычаев, традиций, религий, моральных 

и нравственных особенностей каждого народа, определенной сложности в вы-

работке единых правил при принятии наследства в различных государствах. 

Эти сложности, по мнению автора, приходится вынужденно преодолевать 

благодаря приведению национальных законодательств к единообразию в рамках 

возможного или путем закрепления в законах коллизионных норм. 
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Процессы глобализации, происходящие в мире, затронули все сферы чело-

веческих отношений, включая и вопросы наследования [2, с. 148]. Наследование 

является одним из древнейших правовых институтов, который регулируется с 

учетом обычаев, традиций, религий, моральных и нравственных особенностей 

каждого народа. Эти особенности и представляют определенную сложность в 

выработке единых правил при принятии наследства в различных государствах. 

Различия касаются определения круга наследников, порядка и формы составле-

ния завещания, в ряде стран устанавливают привилегии для пережившего су-

пруга. Эти сложности приходится вынужденно преодолевать благодаря приведе-

нию национальных законодательств к единообразию в рамках возможного или 

путем закрепления в законах коллизионных норм. 
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В странах существуют разноплановые подходы к пониманию принципов 

наследственного права. Важность принципов, предопределяющих реализацию 

наследственных прав, требует к ним особого внимания законодателей, так как их 

унификация постепенно повлияет и на унификацию наследственных прав и 

наследования. В связи с этим, мы считаем, что в России принципы наследствен-

ного права должны быть выделены, четко сформулированы, и изложены в виде 

отдельной главе части третьей ГК РФ. В части третьей ГК РФ отдельной главой 

должны быть отражены следующие принципы как основа наследственных прав: 

принцип универсальности наследственного правопреемства – ст. 1110 ГК РФ; 

принцип свободы завещания – ст. 1119 ГК РФ; принцип учета воли наследода-

теля (действительной и предполагаемой), выражается в определении круга 

наследников по закону, – ст. 1141 ГК РФ; принцип обеспечения прав и свобод 

необходимых наследников – ст. 1149 ГК РФ; принцип свободы выбора у наслед-

ников, призванных к наследованию – ст. 1157 ГК РФ; принцип охраны основ 

правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных 

физических и юридических лиц в отношениях по наследованию, – 

ст. 1171 ГК РФ; принцип охраны наследства от противоправных посягательств – 

ст. 1172 ГК РФ [1]. 

Необходимо отметить, что в настоящее время в России отсутствуют источ-

ники получения сведений о завещаниях. Способ преодоления таких негативных 

проявлений видится нам в создании федерального реестра завещательных доку-

ментов, а также документов об их изменениях ли аннулировании. Главой целью 

такого новшества должно стать – обеспечение предсказуемости наследования по 

завещанию. Наличие подобного реестра может снизить количество конфликтов 

и судебных дел, вызванных спорам вокруг написания, внесения изменений или 

отмены завещаний. Эта база данных в одинаковой мере послужит, как граждан 

РФ, так и иностранным гражданам и государственным органам РФ. 

По нашему мнению, дальнейшая гармонизация российского наследствен-

ного права с правопорядками других стран мира должна реализовываться, в 
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первую очередь, в использовании унифицированных норм в процессе нацио-

нального законотворчества и правоприменения. 
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