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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: наследование имущества после смерти гражданина во все 

времена являлось актуальным вопросом для наследников и наследодателя. В дан-

ной статье затронуты важные моменты наследственных правоотношений. 
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В современном обществе тема наследственных правоотношений имеет 

большое значение. В результате развития рыночных отношений, все больше по-

пулярность набирает оформление имущества в собственность, которое может пе-

реходить в порядке наследственного правопреемства в собственность родствен-

ников, что регламентируют нормы российского законодательства, регулирую-

щего наследственные правоотношения. Именно поэтому данная тема актуальна 

и в настоящее время. В Конституции РФ сказано, что право наследования иму-

щества гарантируется государством, не зависимо от этнических, языковых, со-

циальных и иных признаков, то есть все граждане имеют равные права наследо-

вания. 

Под наследованием понимается переход имущества и прав, связанных с 

ними обязанностей умершего лица (наследодателя) к иным лицам 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

(наследникам). На сегодняшний день в праве существует два основания насле-

дования имущества наследодателя: по завещанию или по закону. 

Завещание это волевой акт лица, который устанавливает правовой порядок 

перехода всего имущества или его части к определенным физическим и юриди-

ческим лицам, то есть завещание является односторонней сделкой, которая со-

здает права и обязанности после открытия наследства. Существует несколько 

важных условий составления завещания, в том случае если они не будут соблю-

дены, то данное завещание можно будет признать недействительным: наследо-

датель в момент составления завещания должен обладать полной дееспособно-

стью; составить завещание сам лично без посредников; в завещании может со-

держаться воля только одного гражданина при указывании наследования какого-

либо имущества. 

Вторым же основанием для наследования имущества наследодателя явля-

ется наследование по закону, то есть в том случае если наследодатель не оставил 

завещания на момент своей смерти. Все наследники по закону делятся на не-

сколько очередей, в настоящее время их 7, наследовать имущество следующая 

очередь может только при отсутствии наследников предыдущей очереди или же 

в случае утраты на него права вследствие противоправных действий. Имущество, 

наследуемое по закону, делится поровну между наследниками соответствующей 

очереди. На законодательном уровне определены категории граждан, которые 

имеют право на обязательную долю в наследстве: несовершеннолетние или не-

трудоспособные дети наследодателя; нетрудоспособные супруги и родители 

наследодателя; нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. 

Автором был проведен сравнительный анализ между основаниями наследо-

вания имущества наследодателя, и итогам которого был сделан вывод, что насле-

дование по завещанию является более выгодным для наследодателя и наследни-

ков. Во-первых, оформление завещания только требует обращения к нотариусу 

для его составления и заверения, во-вторых, в любой момент завещание может 

быть изменено и предыдущее потеряет юридическую силу, и, в-третьих, до мо-

мента наступления смерти наследодателя он является собственником данного 
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имущества. Для наследников же наличие завещания на имущество наследода-

теля определяет круг лиц, которым оно было завещано, и возникает меньше спо-

ров и судебных тяжб по данному факту. В настоящее время в России в приори-

тете основание наследование по закону, что порождает многочисленные споры 

между наследниками и судебные тяжбы между родственниками, которые приво-

дят не к положительным моментам в будущем. 

Исследовав данную тему, автор выделили несколько актуальных проблем 

наследования по закону. Одной из важных проблем наследования по закону яв-

ляется широкий круг законных наследников, так как не всегда родственники под-

держивают отношения дальше второй и третей степени родства. В данном случае 

автор считает, что ущемляются права наследников первой, второй и третей оче-

реди, так как возникают споры за наследство и соответственно возникают судеб-

ные тяжбы. В данном случае, необходимо уменьшить количество очередей на 

наследование имущества по закону. 

Также рассмотрим еще один недочет, выявленный автором при исследова-

нии темы в гражданском законодательстве, такой как отсутствие перечня уважи-

тельных причин для восстановления срока принятия наследства. Необходимо 

определить список уважительных причин по восстановлению срока принятия 

наследства на уровне гражданского законодательства. 

Одним из самых важных пробелов в гражданском законодательстве, по мне-

нию автора, является отсутствие норм, в которых было бы закреплено право за-

вещателя на случай своей смерти определить опекуна или попечителя своим 

несовершеннолетним детям. Данный пробел является актуальным на сегодняш-

ний день, так как после смерти своих родителей чаще всего возникают также 

споры между родственниками и знакомыми умершего об определении опеки или 

попечительства над несовершеннолетними детьми. И родственники, не имея 

привязанности к ребенку, оформляют опеку или попечительство над ним из ко-

рыстных мотивов для использования или присвоения имущества наследодателя. 

В данном же случае родитель будет иметь возможность в завещании определить 

опекунов самостоятельно, не приводя к травмированию детскую психику. В 
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данном случае автор считает, что необходимо на законодательном уровне при-

нять данную норму, где указать о необходимости соблюдение всех утвержден-

ных законодательством норм при оформлении опеки над несовершеннолетним 

ребенком, а также сразу при оглашении завещания взять письменное согласие 

или отказ лица, на которого в завещании будет возлагаться обязанность опекуна 

или попечителя. 
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