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В условиях становления в России рыночных отношений, роста частной соб-

ственности, развития предпринимательской деятельности значительно расширя-

ется состав имущества, которое может переходить по наследству. Одним из важ-

нейших элементов гражданской правоспособности становится возможность рас-

порядиться своим имуществом посредством передачи его по завещанию. 

В соответствии с официальными данными Министерства юстиции Россий-

ской Федерации (далее – РФ), в России за 2016 год утверждено 558,2 тыс. заве-

щаний [4]. Это говорит о том, что для большого числа граждан вопрос о судьбе 

их имущества после смерти является небезразличным. 

С 1 марта 2002 года вступила в действие часть третья Гражданского кодекса 

РФ, раздел V которой посвящен правовому регулированию наследственных от-

ношений. Как отмечает Гущин В. В. действующее наследственное законодатель-

ство внесло существенные изменения в институт наследования, в частности в 
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механизм использования наследственного имущества и распоряжения им, пере-

хода этого имущества к наследникам. Более того, законодательно расширены 

права частной собственности граждан по распоряжению своим имуществом на 

случай смерти [2, с. 9]. 

Существенное значение для развития института наследования по завеща-

нию оказали структурные изменения в системе наследственного права: перво-

очередным при определении наследников законодатель установил наследование 

по завещанию, а не по закону, как это было ранее, тем самым подчеркивая дис-

позитивное начало в наследовании. 

Наследственным правом учтены новые реалии, возможность наличия в соб-

ственности физических лиц различных объектов собственности, объектов, кото-

рые можно завещать. К такой категории объектов можно отнести предприятия, 

паи, доли, акции, объекты интеллектуальной собственности. 

Немаловажным является то, что в законодательство о наследовании вве-

дены новые формы завещаний, такие как закрытое завещание и завещание в чрез-

вычайных обстоятельствах, данные формы не были предусмотрены советским 

законодательством. 

Значимые изменения коснулись вознаграждения исполнителя. Если в ранее 

действовавшем законодательстве (ст. 545 ГК РСФСР) был наложен запрет на по-

лучение исполнителем завещания какого-либо вознаграждения за свои действия, 

то в ныне действующих нормах, в ст. 1136 ГК РФ предусмотрено, что исполни-

тель завещания имеет право на возмещение за счёт наследства необходимых рас-

ходов, связанных с исполнением завещания, а также на получение сверх расхо-

дов вознаграждения за счёт наследства, если это предусмотрено завещанием [1]. 

Итак, раздел V ГК РФ должен утвердить действительное применение кон-

ституционного положения о гарантированности права наследования, закреплен-

ного в статье 35 Конституции РФ, где гарантии права наследования провозгла-

шены наряду с нормами о защите права частной собственности, свободе ее рас-

поряжения и невозможности лишения частной собственности без решения 

суда [3]. 
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Таким образом, основная тенденция развития законодательства РФ о насле-

довании по завещанию на современном этапе – это либерализация наследствен-

ного права: сегодня передача имущества намного больше, чем прежде, происхо-

дит по личному волеизъявлению, как наследодателя, так и наследника. 

Можно сказать, что наследование неотделимо от частной собственности и 

необходимо для того, чтобы передавать свое имущество из поколения в поколе-

ние. Основную причину либерализации можно объяснить все теми же экономи-

ческими причинами: в современном мире экономические отношения ставятся 

выше семейных, а сила и влияние человека измеряется его имуществом. Однако 

следует отметить тот факт, что либерализация законодательства о наследовании 

по завещанию не означает полную экономическую свободу, так как подвергается 

контролю со стороны государства. Одним из основных способов контроля 

можно считать право на обязательную долю в наследстве. 

Современное правовое регулирование отношений по наследованию имуще-

ства так же, как и регулирование отношений собственности, носит комплексный, 

межотраслевой характер. Оно включает, во-первых, установление с помощью 

конституционных и гражданско-правовых норм самой возможности наследовать 

и завещать имущество. Во-вторых, нормы гражданского права, определяющие 

правомочия граждан по распоряжению своим имуществом на случай смерти и 

границы их свободного усмотрения. 
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