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К вопросу о правовой природе
 и правовом регулировании наследования по завещанию

To the question of the legal nature
  and legal regulation of inheritance by will

Аннотация.  В настоящей статье авторы анализируют правовую 
природу института наследования по завещанию в ретроспективе, 
отмечают, что,  несмотря на различие исторических эпох, в российском 
праве, в определенной степени, сохраняется преемственный характер 
правового регулирования данного института.

Авторами проведен последовательный анализ научных исследований в 
данной сфере, рассмотрены различные точки зрения ученых – цивилистов, 
сформулировано собственное видение правовой природы данного феномена.
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Annotation. In this article, the authors analyze the legal nature of the 
institution of inheritance by will in retrospect, note that despite the difference in 
historical eras, the successive nature of the legal regulation of this institution is 
preserved to a certain extent in Russian law.

The authors carried out a consistent analysis of scientific research in this 
area, considered various points of view of civil scientists, formulated their own 
vision of the legal nature of this phenomenon.

Key words: law, inheritance, testament, heirs, property, transaction, 
universal succession.

                Российский институт наследования по завещанию имеет долгий 
период эволюции, берущий начало еще со времен Древней Руси. В своем 
большинстве,  правовые акты, регулировавшие наследственные отношения, 
устанавливали существенные ограничения в отношении наследования по 
завещанию. Так, вплоть до XX в. круг наследников, в отношении которого 
могло завещаться имущество, как правило, ограничивался только 
родственниками наследодателя, а, порой, только его детьми. Возможность 
наследования имущества по завещанию сдерживалась законодателем и в 
советский период, что было обусловлено, процветавшей на тот момент, 
идеологией социалистической собственности. Ограничения также 
повсеместно затрагивали имущество, которое могло входить в 
наследственную массу. Тем не менее, встречается много общего с 
современным законодательством о наследовании по завещанию: например, 
устанавливаются жесткие требования к форме завещания, 
предусматриваются основания признания завещания недействительным и т.д. 
       Таким образом, многие положения правовых актов, действующих 
несколько десятилетий или даже столетий назад, переняты современным 
законодательством РФ и активно применяются для регулирования ныне 
складывающихся отношений в сфере наследования по завещанию.
         В РФ нормы, устанавливающие отправные положения для всех 
институтов права, содержатся в Конституции РФ, являющейся основным 
законом, обладающим высшей юридической силой. Это же, в полной мере,  
применимо к институту наследования по завещанию: так, согласно ч. 4 ст. 35 
Конституции РФ, право наследования гарантируется[1]. Однако данное 
положение вовсе не означает обеспечение права абсолютно каждого человека 
наследовать – речь идет о случае, когда у гражданина возникают правовые 
основания для наследования.
         Более конкретизирующие положения содержатся в гражданском 
законодательстве РФ, в первую очередь, в Гражданском кодексе РФ. В 
соответствии со ст. 1111 ГК РФ, завещание выступает одним из оснований 
наследования имущества наравне с наследованием по закону и 
наследственным договором. Примечательно, что легальное определение 
наследования по завещанию, как и наследования, в принципе, закон не 
содержит. Исходя из анализа ст. 1110 Гражданского кодекса РФ, можно 
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вывести следующее определение наследования – это переход имущества 
умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е., в 
неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент. Исходя из 
указанного определения, наследование характеризуется следующими 
признаками:
1. Переход прав и обязанностей наследодателя в порядке 
универсального правопреемства (в один момент и как единое целое);
2. К наследникам может переходить все имущество наследодателя, 
за исключением случаев, когда закон указывает на запрет перехода 
конкретного имущества в порядке наследования.
         Из явных недостатков законодательного определения следует указать на 
тот факт, что в порядке наследования, согласно закону, может переходить 
только имущество, в то время как о возможности такого перехода прав и 
обязанностей умалчивается. Эти и иные несовершенства позволили 
сформироваться в юридической науке сразу же нескольким подходам к 
раскрытию содержания наследования.
        Согласно одному из них, наследование представляет собой переход 
имущества, а также, имущественных и некоторых личных неимущественных 
прав и обязанностей после смерти гражданина к одному или нескольким 
лицам [6].
        Другие исследователи рассматривают наследование как 
конституционно-правовой институт, который гарантирует передачу 
имущества наследодателя согласно его воле или в порядке наследственного 
правопреемства [7]. 
        Е.А. Ходырева рассматривает наследование как субъективное право, 
которое принадлежит лицу, призванному к наследованию, и реализуется в 
рамках наследственных правоотношений посредством его действий, с одной 
стороны, и пассивном поведении обязанных субъектов, с другой [8].
        Такое многообразие подходов к определению понятия наследования 
подтверждает многоаспектность и многогранность данной категории. 
       Считаем, что для нашего исследования наиболее удачным определением 
является то, согласно которому наследование – есть переход имущества, 
имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей 
наследодателя к наследникам, определенным завещанием, наследственным 
договором или законом. 
            Что касается понятия «завещание», в гражданском законодательстве 
на данный счет содержится следующее упоминание (п. 5 ст. 1118 
Гражданского кодекса РФ): это односторонняя сделка, создающая права и 
обязанности после открытия наследства. Подобная формулировка 
представляется недостаточно конкретной, на что, в частности, неоднократно 
указывалось в юридической науке. 
             В связи с несогласием значительного числа авторов с 
законодательным определением, было предложено немало иных трактовок 
этого понятия. Например, весьма удачным представляется определение, 
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изложенное Н.Б. Малявиной и И.И. Баукиной, по мнению которых,  
завещание – это юридическое закрепление физическим лицом на случай 
смерти фактического определения судьбы своего имущества [9].
            Ю.О. Кручинова определяет завещание как одностороннюю сделку, 
выступающую одним из способов распоряжения имуществом на случай 
смерти гражданина [10].
             Д.С. Зуева и вовсе оспаривает отнесение завещания к категории 
сделок, поскольку, по мнению автора, завещание не отвечает признакам, 
характеризующим сделку: сделка направлена на создание, изменение или 
прекращение прав и обязанностей, в то время как завещание – на 
установление или изменение круга лиц, подлежащих призванию к 
наследованию, при этом, непосредственно прав и обязанностей в момент 
составления завещания не создается [11]. Считаем, что с данным мнением 
сложно согласиться. На наш взгляд, это все – таки сделка, в которой 
присутствует волеизъявление наследодателя.
         Под завещанием, таким образом, следует понимать сделку 
распорядительного характера, направленную на определение правопреемства 
в отношении имущества на случай смерти его собственника. Следовательно, 
обобщая вышесказанное, под наследованием по завещанию следует 
понимать переход имущества, имущественных и личных неимущественных 
прав и обязанностей наследодателя к наследникам, определенным особой 
сделкой, направленной на определение правопреемства в отношении 
имущества на случай смерти его собственника – завещанием.
            Помимо третьей части Гражданского кодекса РФ, отдельные аспекты 
наследования затрагиваются в иных частях этого нормативно-правового акта. 
Например, согласно п. 1 ст. 18 Гражданского кодекса РФ, право наследовать 
и завещать имущество составляет содержание правоспособности граждан [2]; 
п. 2 ст. 589 ГК РФ предусматривает возможность перехода по наследству 
права получения ренты по договору постоянной ренты [3]; отдельные нормы 
четвертой части Гражданского кодекса РФ регламентируют особенности 
перехода в порядке наследования исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации [4].
           Говоря об источниках, регулирующих отношения по поводу 
наследования по завещанию в РФ, на наш взгляд, нельзя обойти стороной 
акты толкования высших судов, поскольку в правоприменительной 
деятельности субъекты постоянно прибегают к положениям данных актов, 
тем самым признавая их регулирующую функцию. В исследуемой теме 
таким актом является Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» [5], которое 
регламентирует нюансы, возникающие в практической деятельности, в том 
числе, связанной с рассмотрением дел о наследовании по завещанию.
          В заключение отметим, что в условиях динамично развивающегося 
гражданского общества процесс изменения и совершенствования 
общественных отношений носит постоянный характер. Не прекращаются 
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научные споры и дискуссии по вопросу наследования, касающиеся, 
например, определения нотариусом дееспособности завещателя; 
анализируется легитимность использования информационных технологий 
для удостоверения завещания (видеофиксация завещания в чрезвычайных 
обстоятельствах) и другие. В этих условиях, задача как законодателя, так и 
ученых цивилистов – видеть, анализировать, обобщать возникающие новые 
прогрессивные явления в данной сфере, оценивать их сточки зрения 
общественных потребностей, продолжая совершенствовать действующее 
законодательство.
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