
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 347.6 

Зубкова К.И., 

 студент магистратуры 

Челябинский государственный университет  

Российская Федерация, г. Челябинск 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ИНСТИТУТА НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВОПРЕЕМСТВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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российском гражданском праве. Выделены проблемы и сложности, с которыми 
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Исторические хроники практически не содержат упоминаний о тех или 

иных видах правопреемства в наследственном праве, кроме существовавших в 

XVIII-XIX веках домашних и крепостных распоряжений, отличавшихся 

статусом их составителя. В.В. Федотова объясняет, что «подобное положение 

вещей является закономерным аспектом развития наследственного 

правопреемства, поскольку наследование по завещанию появилось в истории 

гораздо позже наследования по закону. Соответственно, свобода завещательных 
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распоряжений развивалась постепенно»1. Следует отметить, что в XI-XVII веках 

существовали аналоги наследственного правопреемства, суть которых сводилась 

к наставлениям умирающего своим близким о том, как жить, как распоряжаться 

общим имуществом, кому стоять во главе дома и хозяйства. Такие распоряжения 

обычно имели устную форму. С.Ю. Романов указывает, что «на протяжении XI-

XIV веков наследодатели делали завещательные распоряжения в устной форме, 

и лишь к концу XV века распоряжения сопровождались составлением документа 

в письменной форме, который хранился священниками в церквях»2.  

Процесс кодификации в XVIII-XIX веках, ставший причиной 

возникновения Свода законов Российской Империи, способствовал развитию 

наследственного правопреемства. В обозначенный период распоряжения могли 

быть домашними или крепостными, в зависимости от места заверения и 

составления. Крепостные распоряжения составлялись на гербовой бумаге в 

магистратах или судах. Домашние завещательные распоряжения – на простой 

бумаге, и заверялись в гражданской палате. Согласно ст. 1017 Свода законов 

Российской Империи, завещательные распоряжения не могли составляться 

невменяемыми или ограниченно вменяемыми лицами. Тем не менее, 

завещательные распоряжения в дореволюционном праве не были 

многообразными; отсутствовало законодательное закрепление наследственного 

правопреемства как такового, фрагменты которого присутствовали в ст. 1086 

Свода законов. При этом отказополучателем являлся наследник по завещанию, 

который был обязан отвечать по долгам наследодателя, но не был связан 

ответственностью перед кредиторами.  

Проблема определения правовой природы и содержания наследственного 

правопреемства длительное время оставалась нерешенной. Научное сообщество 

дореволюционного периода не раскрывало цели наследования и завещательного 

отказа как формы завещательного распоряжения. В современном Гражданском 

                                           
1 Федотова В.В. Особенности правовой природы завещательного распоряжения // Актуальные проблемы гражданского права: 

сборник научных статей по материалам Межрегионального круглого стола по гражданскому праву. – Краснодар, 2013. – С. 

180. 
2 Романов С.Ю. Завещательные распоряжения – миф или реальность? // Журнал российского права. – 2014. – № 2. – С. 44. 
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кодексе Российской Федерации установлена обязательственно-правовая 

конструкция завещательного отказа. Следует отметить, что к числу 

существенных проблем наследственного правопреемства, возникших еще в 

русском дореволюционном праве и не получивших решения в настоящее время, 

относится проблема допустимости условных завещаний.  

Так,  Именной Указ Императора Александра I от 29 мая 1804 года3 

предусматривал право наследодателя на распоряжение собственным 

имуществом. В 1839 году Указ Императора Николая I4 не допускал ограничения 

права собственности наследников по воле наследодателя. Тем не менее, 

несмотря на отсутствие единства логики, названные указы разрешали 

завещателю закреплять различные условия для наследников.  

Новиков А.А. указывает, что в дореволюционной науке и на практике 

смешивались понятия «завещательные распоряжения» и «завещания с 

условием». Тем не менее, существовавшие распоряжения не могли менять 

порядка наследования: подназначение наследника определяло круг преемников 

без обременения других участников наследственных отношений, а 

завещательные отказы содержали различные выгодные условия для легатариев5. 

Недействительными признавались завещательные распоряжения, которые 

противоречили нормам морали или нравственности. В настоящее время 

Гражданский кодекс Российской Федерации урегулировал процесс 

универсального наследственного правопреемства, который нельзя изменить 

волей завещателя путем определения условий наследования. Юридическая 

характеристика завещания и объем установленных обязанностей (ст.ст. 1118-

1119 ГК РФ) не позволяют применять к завещаниям нормы ст. 157 ГК РФ об 

отлагательных и отменительных условиях, которые могут предусмотреть 

стороны в сделках.  

В некоторой мере, по нашему мнению, с проблемой понимания 

                                           
3 Именной Указ Императора Александра I, данный Сенату от 29.05.1804 // ПСЗРИ. – Т. XXVIII. – № 21310. – С. 34. 
4 Именной Указ Императора Николая I, данный Сенату от 18.11.1839 // ПСЗРИ. – Т. XXVIII. – № 21310. – С. 59. 
5 Новиков А.А. Завещание и завещательный отказ в современном российском гражданском праве // Закон. – 2006. – № 10. – 

С. 40. 
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наследственного правопреемства в дореволюционном наследственном праве 

связан вопрос толкования завещания. Выяснение истинной воли завещателя 

позволяло обнаружить недействительные распоряжения, поэтому Сенатом были 

сформулированы некоторые положения: 

– к завещаниям не применялись правила толкования договоров, в виду его 

одностороннего характера; 

– недействительность одного завещательного распоряжения не влияла на 

другие распоряжения, если между ними не было смысловой связи; 

– завещания лиц, ограниченных в правоспособности, могли признаваться 

действительными при своевременном установлении опеки над ними6.  

Следует полагать, что в русском дореволюционном праве теория 

наследования по завещанию не имела необходимой правовой базы, а лишь 

основывалась на различных гипотезах; частная собственность не обеспечивалась 

должным образом. В тоже время современной наукой значимость принципа 

свободы завещания, который впервые был закреплен в 2002 году с введением в 

действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации, не 

оспаривается.  

Вплоть до 1917 года институт наследственного правопреемства, по 

мнению В.С. Громова, развивался и укреплялся, позволяя «в рамках 

наследственных правоотношений учитывать интересы не только близких 

родственников наследодателя, но и его собственные»7. 

В период 1917-1922 года институт наследственного правопреемства 

переживал период застоя. С принятием Гражданского кодекса РСФСР 1922 года 

ситуация улучшилась. Статья 418 ГК РСФСР 1922 года существенно 

ограничивала свободу завещания. В соответствии со ст. 422 ГК РСФСР 1922 

года, круг наследников определялся законом, а в завещании наследодатель мог 

лишь изменить порядок распределения между данными наследниками своего 

                                           
6 Решение Сената от 1870 г. № 1856 // Систематический сборник положений и извлечений из Гражданского кассационного 

департамента за десять лет (1866—1875) / сост. Г. Вербловский // СПС «Гарант». 
7 Громов В.С. Завещательные распоряжения по российскому гражданскому праву // Бюллетень нотариальной практики. – 

2012. – № 4. – С. 17. 
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имущества. Ограничение свободы завещательных распоряжений было 

направлено на закрепление строгой формализации наследственных отношений.  

Следует отметить, что к 40-50-м годам XX века порядок регулирования 

завещательных распоряжений изменился. Прежде всего, в ст. 418 ГК РСФСР 

1922 года был расширен круг наследников; по праву представления к 

наследованию могли призываться внуки и правнуки.  

В дальнейшем, благодаря нормам Гражданского кодекса РСФСР 1964 года 

наследование по завещанию приобрело приоритет над наследованием по закону.  

Итоги исследования позволяют утверждать, что наследственное 

правопреемство прошло длительный период развития. Первый прообраз 

преемственных отношений встречается ещё в тексте Русской правды. Вплоть до 

принятия Свода законов Российской империи, свобода завещания жестко 

ограничивалась. Но уже в XVIII веке завещательные распоряжения полноценно 

регулировались. Анализ норм современного гражданского законодательства 

России позволяет утверждать, что институт правопреемства является составной 

частью наследственных отношений, что вытекает из соответствующих правовых 

норм ГК РФ.  
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