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Современные экономические тенденции таковы, что уровень жизни и 

доходов населения повышается, накапливается недвижимое и движимое 

имущество, которое теряет своего владельца в случае смерти последнего. Все 

это имущество передается по наследству, вопросы которого с правовой 

стороны остаются актуальными до сих пор. Порядок и механизм защиты 

права частной собственности населения до сих пор имеет множество 

пробелов и проблем. Однако прежде чем перейти к анализу вопросов, 

связанных с наследованием по завещанию и рассмотреть основные аспекты 

правового механизма защиты прав и интереса граждан в контексте вопроса 

наследования, целесообразно обратить внимание на отраслевое 

регулирование наследственных отношений. По этой причине стоит более 

детально изучить такую отрасль права как наследственное право, которое 

рассматривается как основной институт гражданского права. Данная отрасль 

права сама по себе предполагает интересный характер, поскольку прямо или 

косвенно соотносится с остальными смежными правовыми институтами – с 

правом собственности и прочими [3]. 

Также, стоит отметить, что непосредственно институт наследственного 

права в контексте современных правовых реалий и тенденций, предполагает 

разработку методов стимулирования частной собственности и создания 

условий для этого.  

После того, как Конституция РФ была принята и признана главным 

инструментом демократического правового государства, произошла смена 

ориентации общественных отношений в сторону охраны и защиты прав и 

интересов граждан. Именно поэтому стали проводиться всесторонние 

исследования, связанные с рассмотрением вопросов современного состояния 

обеспечения их реализации в определенных институциональных сферах 

правоотношений.  
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Цель статьи заключается в теоретическом анализе современного 

нормативно-правового регулирования вопросов наследования по завещанию, 

с учетом анализа проблем в данной сфере и вариантов их устранения.  

Как институт гражданского законодательства, наследственное право 

делится на две части (подинституты), которые регулируют отношения в 

сфере наследования по завещанию и по закону. В научном и правовом 

сообществе принято, что в качестве общего вида наследования считается 

наследование по закону, в то время как наследование по завещанию является 

лишь специальной формой наследования. Составление завещания 

предполагает соблюдение физическим лицом норм действующего 

законодательства, которое предполагает определенные ограничения, 

связанные с определением лиц, которые будут правопреемниками 

имущественных и неимущественных прав наследодателя в случае его смерти 

[5, с. 22]. 

В объективном смысле наследование по завещанию, как специальная 

форма (вид) наследования, определяется в качестве составного элемента 

гражданско-правового института «наследственное право», предназначенного 

для нормативно-правового регулирования отношений, связанных с 

заключением физическим лицом завещания (которое, по факту, считается 

обычной сделкой), в рамках которого по требованию завещателя должен 

быть изменен стандартный порядок перехода к другим лицам 

принадлежащего ему имущества или иных благ в случае смерти. Она 

олицетворяет в себе основные принципы гражданско-правового 

регулирования - принцип разрешенной направленности и принцип 

диспозитивности. 

По Гражданскому кодексу РФ, завещанием считается личное 

распоряжение физического лица своим имуществом в случае своей смерти 

(ст. 1118 ГК) [2]. 
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Также завещание определяется, как соглашение, которое 

осуществляется от имени одного лица; как распоряжение, которое носит 

сугубо властный характер, и поэтому не может осуществляться через 

представителя; как бесплатное, каузальное, срочное и формальное 

соглашение. 

Наследование по завещанию рассматривается как форма 

правоотношения, то есть общественное отношение, урегулированное 

правовой нормой, и является результатом ее действия. Но для того, чтобы 

норма начала действовать и применяться, должны иметь место определенные 

фактические обстоятельства, то есть совокупность юридических фактов, 

которые законодательно считаются основанными элементами, и появление 

которых начнет процесс реализации правоотношений наследования по 

завещанию. Иначе говоря, данные обстоятельства – составные элементы, 

предполагающие юридический состав, требуемый для наступления 

юридических последствий. В рамках наследования по завещанию, сюда стоит 

отнести следующие элементы: составление завещания, смерть наследодателя, 

открытие наследства и принятие наследства [1, с. 156]. 

В качестве первого юридического факта предполагается наличие 

самого права завещать, которое неизменно в случае наследования по 

завещанию или наследования по закону. Данная категория права (право 

завещать) – является субъективным гражданским правом, которое должно 

быть оформлено как «право на собственные действия» и является элементом 

комплексного права, куда относится также вещное и обязательственное 

право, в том числе, элементы исключительного права, которые связаны с 

передачей прав на результат своей интеллектуальной собственности. 

Правоотношения наследования, как и любое правоотношение, может 

возникнуть, поменяться и прекратиться в случае наличия определенной 

совокупности юридических фактов. В рамках процесса наследования в 

качестве таких оснований стоит считать: смерть наследодателя как событие, 
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а при наследовании по завещанию смерть наследодателя-завещателя – 

является лишь условием, при наступлении которого предполагается 

реализация высказанной в завещании его воли [1, с. 138]. 

В наследовании по завещанию установлен также порядок перехода 

прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) по праву наследования к 

одному или нескольким лицам (наследникам). После смерти, человек 

предполагает прекращение своего существования как в физическом, так и в 

правовом плане, однако, в случае с завещанием, последнее является 

элементом права, которое переживает владельца [1, с. 173]. 

Основные положения завещания, выражающие волю завещателя, 

отражают один из основных принципов наследственного права - свободу 

завещания. Поэтому законодательство и закрепляет право завещателя в 

любой момент, к моменту открытия наследства, изменить свою волю 

относительно наследственного преемства. Эта возможность еще раз 

подтверждает, что основанием возникновения наследственного 

правоотношения по завещанию является не только соглашение-завещание. 

Это - юридический состав. Юридические последствия наступят только в 

результате накопления всех необходимых элементов юридического состава. 

Поэтому изменение хотя бы одного из юридических фактов, например, 

завещания, повлечет за собой лишь «потенциальную» возможность 

наступления в будущем правоотношений наследования.  

В юридической литературе также дискуссионным является вопрос о 

юридической судьбе завещания, которое было отменено (заменено), когда 

заявление об отмене (изменении) завещания или завещание, было составлен 

позже, будут признаны недействительными [4]. Отмененное завещание 

(новым завещанием или заявлением об отмене) не может быть 

восстановлено, если только акт отмены не будет признан недействительным. 

Данному факту ставится вопрос о возможности окончательного прекращения 
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его действия и порождения другого, или вообще его окончательного 

прекращения.  

В наследственных правоотношениях по завещанию значительная роль 

отводится определению правового статуса исполнителя. Он является 

обязательным субъектом наследственных правоотношений, когда речь идет о 

наследовании по завещанию. Выполнение обязанностей исполнителя 

завещания является добровольным, возмездным и контролируемым со 

стороны наследников [6, с. 82]. 

Выводы. Таким образом, отношения наследования по завещанию 

сегодня активно развиваются в связи с объективной необходимостью 

распоряжения своим имуществом лицами, которые решили реализовать свое 

право на завещание. Как показывает практика, существуют определенные 

пробелы, требующие устранения. Также существует необходимость 

урегулирования спорных отношений, при решении которых считается 

целесообразным использовать наработок отечественных цивилистов и опыта 

иностранных государств. Так, нормы Гражданского кодекса целесообразно 

усовершенствовать таким образом, чтобы урегулировать положение о том, 

что положение нормы, по которым лицо отстраняется от права наследования 

у одного наследодателя, не устраняло бы данное лицо от наследства у 

другого наследодателя. 

Также в данном вопросе предлагается определить условия потери 

завещанием своей силу:  

1) смерть лица, в пользу которого составлено завещание раньше 

завещателя;  

2) потеря наследия при жизни завещателя или отчуждения его им;  

3) отказ единственного наследника от принятия наследства. 
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