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Поступательное развитие и упорядочение рыночных 
отношений в нашей стране требует совершенствования 
института наследования и его правового регулирования.

Наследственное право в определенной степени затра-
гивает интересы каждого гражданина. Принятие частей 
первой и второй ГК РФ отразилось и на наследственных 
отношениях. В ГК РФ законодательно закреплены новые 
объекты гражданских прав (например, имущественные 
комплексы), их правовой режим, что отразилось и на отно-
шениях по наследственному преемству, так как в состав 
наследственного имущества входят вещи, различные права, 
а также обязанности умершего, т.е. наследодателя.

Процесс реформирования отечественного законодатель-
ства затронул практически все сферы общественной жизни 
и в первую очередь отношения, связанные с охраной част-
ной собственности. Именно поэтому представляет интерес 
раздел V части третьей ГК РФ «Наследственное право», 
в котором достаточно определенно регламентируются 
наследственные отношения, учитывая большое количество 
жизненных коллизий. Как показывает практика прошлых 
лет, наличие в законе белых пятен часто ведет к нарушению 
прав и законных интересов субъектов права, однако сложно 
предусмотреть все жизненные ситуации, поэтому решение 
значительного числа вопросов согласно ГК РФ остается 
на усмотрение судов.

Действующее наследственное законодательство внесло 
существенные изменения в институт наследования, в част-
ности в механизм использования наследственного иму-
щества и распоряжения им, перехода этого имущества 
к наследникам. Более того, законодательно расширены 
права частной собственности граждан по распоряжению 
своим имуществом на случай смерти. По сути дела раз-
дел V ГК РФ «Наследственное право» должен обеспечить 
действенность конституционного положения о гаранти-
рованности права наследования, закрепленного в ст. 35 
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Конституции РФ, где гарантии права наследования про-
возглашены наряду с нормами о защите права частной 
собственности, свободе ее распоряжения и невозможности 
лишения частной собственности без решения суда.

Право наследования означает прежде всего гарантию 
для каждого гражданина свободно, по своему усмотрению 
распорядиться своим имуществом на случай смерти. Насле-
додатель волен дать любые распоряжения относительно 
преемства своего имущества, действуя при этом по своей 
воле и руководствуясь исключительно своим интересом.

Следует подчеркнуть, что правовое регулирование отно-
шений по наследованию имущества, подобно регулирова-
нию отношений собственности, носит комплексный харак-
тер и заключается, во-первых, в установлении с помощью 
конституционных и гражданско-правовых норм самой воз-
можности наследовать имущество и, во-вторых, в регла-
ментации нормами гражданского права правомочий граж-
дан по распоряжению своим имуществом на случай смерти 
и границ их свободного усмотрения.

Необходимо учитывать, что защита наследственных 
прав граждан от посягательств со стороны третьих лиц осу-
ществляется с помощью норм гражданского процессуаль-
ного права.

В рамках настоящего учебника авторы стремились 
на базе анализа научных положений, сравнения ранее дей-
ствовавшего и нового законодательства, с привлечением 
судебной и нотариальной практики наряду с освещением 
традиционных вопросов наследственного права раскрыть 
содержание и сущность новелл наследственного законода-
тельства. Кроме того, в период, прошедший с момента всту-
пления в силу части третьей ГК РФ, выявлен и ряд недо-
статков действующего наследственного законодательства, 
что также нашло свое отражение в данном издании.

Авторы выражают искреннюю надежду, что учебник ока-
жется полезным студентам высших учебных заведений, обу-
чающихся по юридическим специальностям, аспирантам, 
преподавателям, практическим работникам, а также всем 
тем, кто интересуется вопросами наследственного права.

В результате изучения настоящего учебника студенты 
должны:

знать
— историю развития наследственного права России;
— основные понятия и категории наследственного 

права;
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— порядок наследования по завещанию;
— порядок наследование по закону;
— порядок приобретения наследства;
— правовые последствия принятия наследства;
— обеспечение охраны наследственного имущества 

и управление им;
— особенности наследования отдельных видов имуще-

ства;
— основы наследственного права зарубежных стран;
уметь
— анализировать нормативные акты, регулирующие 

наследственные отношения;
— на основе полученных знаний разрешать практиче-

ские ситуации, возникающие при наследовании имущества;
— обосновывать свои позиции по спорным проблемам 

наследственного права;
владеть
— понятийным аппаратом наследственного права;
— навыками сравнительного анализа различных этапов 

исторического развития наследственных отношений;
— навыками разрешения спорных ситуаций, возникаю-

щих при наследовании имущества;
— навыками сравнительного анализа правовых инсти-

тутов наследственного права зарубежных стран.
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В результате изучения данной главы обучающийся должен:
— знать основы развития наследственного права в древности; 

основы становления и этапы развития наследственного права 
в России;

— уметь выделять этапы развития наследственного права 
в России; определять особенности наследственного права в России 
на всех этапах его исторического развития;

— владеть навыками сравнительного анализа различных этапов 
развития наследственных отношений.

1.1. Èíñòèòóò íàñëåäîâàíèÿ â äðåâíîñòè

Наследование — один из важнейших институтов граж-
данского права, упоминание о котором можно найти 
в самых первых письменных источниках: на глиняных 
табличках Шумера, в египетских папирусах и т.д. Отно-
шения, связанные с наследованием, — это одна из сфер 
общественных отношений, которая непременно, хоть раз 
в жизни, затрагивает почти каждого человека.

Наследственное право развивалось в зависимости 
от экономических, политических и других условий жизни 
общества.

Первобытный строй — первый в истории человечества 
общественно-экономический строй, формой общественного 
устройства которого на раннем этапе был, по некоторым 
гипотезам, матриархат1. В этот период, особенно на ранних 
этапах развития первобытного общества, когда потребности 
людей и средства их удовлетворения были более чем скуд-
ными, наследования в современном понимании не суще-

1 Новый энциклопедический словарь. М., 1974. С. 694.
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ствовало, поскольку нечего было наследовать. Конечно, 
и в те времена от отца к сыну переходили орудия производ-
ства (охоты и рыбной ловли), которые находились во вла-
дении и пользовании рода (племени). Впоследствии семье 
оставались средства поддержания домашнего очага, шкуры 
диких животных, запасы продовольствия, украшения, знаки 
принадлежности к роду (племени), кроме тех, которые под-
лежали захоронению вместе с умершим. При этом возни-
кавшие общественные отношения регулировались не пра-
вом, а многовековыми традициями и обычаями, нормами 
религии, морали, соблюдение которых освящалось и обе-
спечивалось не мерами государственного принуждения, 
а общественным воздействием, в первую очередь автори-
тетом наиболее влиятельных членов общины. Отступнику 
грозило изгнание, которое нередко обрекало его на смерть. 
К тому же он навлекал на себя гнев богов, что восприни-
малось в древности как самое страшное наказание1. Таким 
образом, можно отметить, что в целях укрепления экономи-
ческой основы родовой общины обычай не допускал выхода 
за пределы рода имущества умершего. Принадлежавшее 
последнему имущество распределялось между сородичами 
и чаще всего поступало в наследство ближайшим кровным 
родственникам со стороны матери. Наиболее ценные пред-
меты индивидуального пользования погребались вместе 
с их владельцем. Если умирала женщина, ее имущество 
поступало к детям и сестрам (но не братьям)2.

Решающую роль в эволюции имущественных отношении 
сыграл переход от общинной к частной форме собственно-
сти, который произошел в эпоху неолитической революции 
(VII—V тысячелетия до н.э.). Появился институт наследо-
вания, возникновение которого было связано:

1) с переходом от присваивающего хозяйства к хозяй-
ству производящему, товарному производству;

2) отменой уравнительного распределения в общине, 
частным присвоением средств и результатов производства;

3) ослаблением родоплеменных связей и повышением 
значения семьи в жизни общества (члены семьи умершего 
получили преимущественное право на его имущество); 
и др.

1 Толстой Ю. К. Наследственное право. М., 2000. С. 3—4.
2 Немков А. М. Очерки истории наследственного права. Воронеж, 

1979. С. 24—28.
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Постепенно сформировалось право собственности 
на недвижимость, что было обусловлено:

— переходом древних общин к оседлому образу жизни, 
возникновением территориальных общин и поселений;

— возникновением и развитием земледелия и ското-
водства (закреплением в собственности общины или семьи 
пахотных земель, пастбищ и др.).

В раннеклассовом обществе (V—IV тысячелетия до н.э.) 
переход наследства начинает носить характер универсаль-
ного правопреемства, т.е. к наследнику переходит единая 
наследственная масса, состоящая из активной части (иму-
щества) и пассивной части (долгов). На возникновение 
и развитие наследственного права огромное влияние ока-
зали следующие факторы:

— возникновение государства как особого специали-
зированного общественного института, поддерживающего 
нормы права;

— фактическое и формальное (юридическое) закрепле-
ние социального и имущественного расслоения общества;

— идеология и религиозные воззрения общества, пред-
ставления о тесной связи живых с умершими (ответствен-
ность за долги наследодателя, невозможность отречения 
от наследства)1.

Одним из первых памятников права был свод законов 
Вавилонии периода царствования Хаммурапи (1792—
1750 гг. до н.э.). В нем нет прямого указания на допусти-
мость наследования по завещанию, однако согласно ст. 165 
отец мог путем дарения увеличить долю одного сына 
за счет уменьшения наследственных долей других сыно-
вей. При наличии достаточных к тому оснований отец мог 
«отвергнуть» своего сына, т.е. полностью лишить наслед-
ства (ст. 168—169). Закон Хаммурапи предусматривал, 
что после смерти родителей к наследованию призывались 
их сыновья, а наследственное имущество делилось между 
ними поровну. В этом случае наследники были обязаны 
обеспечить своих сестер приданым в случае замужества. 
При отсутствии сыновей к наследованию призывались 
дочери умершего. Жена покойного наследовала вместе 
с сыновьями и кроме наследственного имущества получала 
свое приданое. Внуки умершего призывались к наследова-

1 См.: Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М., 
1998. С. 29.
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нию лишь в том случае, если их отец не дожил до открытия 
наследства.

В Афинах о наследовании по завещанию впервые упо-
минается в законодательстве Солона (VI в. до н.э.). Права 
завещателя здесь несколько ограничены: завещать мог 
лишь мужчина, не имеющий сыновей. Отец, имеющий 
детей мужского пола, усыновленные, а также женщины 
завещать не могли.

Наиболее полное регулирование наследственных отно-
шений рабовладельческого строя содержится в римском 
праве. Римское наследственное право прошло долгий 
и сложный путь развития, который неразрывно связан 
с ходом развития римской собственности и семьи.

В римском праве под наследственным правом понима-
ется совокупность норм, определяющих судьбу имущества 
умершего лица, а также порядок его перехода наследникам. 
Иными словами, наследование рассматривается как переход 
имущества умершего лица к одному лицу или к нескольким 
другим лицам. В юридической литературе существуют две 
концепции понятия наследования:

1) наследование представляет собой юридическую фик-
цию о посмертном продолжении власти домовладыки;

2) наследование — юридическое завершение права соб-
ственности.

В развитии римского наследственного права в юридиче-
ской литературе принято различать четыре периода.

1. Наследственное право древнейшего периода, именуе-
мое цивильным наследованием.

2. Наследование по преторскому эдикту.
3. Наследование по императорскому доюстинианов-

скому законодательству.
4. Наследование по законодательству Юстиниана, пра-

вившего в 527—565 гг.
Принципиальным представляется различение наследо-

вания по завещанию (te stamentum, successio testamentaria) 
и наследования по закону (ab intestato). Из законов XII таб-
лиц следует, что наследование по закону могло иметь 
место только при отсутствии завещания. Наследование 
по закону было несовместимо с наследованием по завеща-
нию, т.е. не могло быть наследования в одной части иму-
щества умершего лица по завещанию, а в другой части — 
по закону. Общей закономерностью в развитии римского 
наследственного права являлось постепенное усиление 
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принципа свободы завещательных распоряжений. Однако 
при любом порядке наследования фигурируют наследо-
датель и наследник. Действует принцип универсального 
преемства в имущественных правах и обязанностях насле-
додателя, означающий, что все имущественные права и обя-
занности последнего переходят на наследника. Иными 
словами, наследник принимает наследство со всеми его 
активами и пассивами.

Если говорить о наследовании по завещанию, то 
согласно Ульпиану «завещание есть правомерное выра-
жение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно 
действовало после нашей смерти», «правомерная фиксация 
нашего намерения, составленного в торжественной форме 
с тем, чтобы оно имело силу после нашей смерти». Сущ-
ность наследования по завещанию заключается в возмож-
ности собственника распорядиться имуществом и после 
своей смерти. Завещание представляет собой односторон-
нюю сделку, в которой выражается только воля завеща-
теля, который вправе в одностороннем порядке в любой 
момент изменить или вовсе отменить завещание. В зако-
нах XII таблиц указано: «как кто распорядится на случай 
своей смерти относительно своего домашнего имущества 
или относительно опеки (над подвластными ему лицами), 
так пусть то и будет ненарушимым». Это, по мнению юри-
ста Помпония, наделяло завещателя широчайшей вла-
стью и одновременно устанавливало свободу завещаний. 
Заметим, что в эпоху законов XII таблиц собственник мог 
полностью распорядиться на случай своей смерти только 
в отношении движимых вещей. Семейное имущество «как 
основа хозяйствования» передавалось от поколения к поко-
лению. Римское право предусматривало ряд форм завеща-
ния: в народном собрании; перед строем войска; в семейном 
кругу, путем обряда манципации.

Согласно древнейшей форме завещания наследодатель, 
явившись в народное собрание, специально созываемое 
два раза в год, устно и публично называл то лицо, кото-
рое хотел видеть своим наследником. Народное собрание 
не было пассивным свидетелем, его вмешательство явля-
лось весьма внушительным: оно могло одобрить решение 
наследодателя либо не согласиться с ним. Председатель-
ствовал в собрании верховный понтифик. К этой форме 
завещания прибегали, скорее всего, когда хотели обойти 
порядок наследования, установленный законом. В даль-
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