
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru   

УДК 347   

Галиев Ильназ Ильмирович, 

студент  

3 курс юридического факультета 

Стерлитамакского филиала БашГУ 

Россия, г. Стерлитамак 

Научный руководитель: 

Старший преподаватель Ахметова Альбина Талгатовна 

 

ИНСТИТУТ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩЕНИЮ: ОСОБЕННОСТИ, 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Аннотация: В представленной статье рассматривается специфика 

наследования по завещанию. Исследуется законодательное регулирование 

данного института, а также некоторые  проблемы и возможные пути 

решения. 

Ключевые слова: наследство, завещание, нотариус, наследники, 

завещательный акт, гражданское законодательство. 

Abstract: This article examines the specifics of inheritance by will. The 

legislative regulation of this institution is investigated, as well as some problems and 

possible solutions. 

Key words: inheritance, will, notary, heirs, testamentary deed, civil 

legislation. 

 

Институт наследования по завещанию является достаточно древнем 

правовым институтам. На современном этапе развития в Российской 

Федерации нормы гражданского законодательства подвергаются постоянным 

коллективам и изменениям. Законодатель нацелен на оптимизацию 

наследственных правовых отношений. Несмотря на достаточно подробное 
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законодательное урегулирование института наследования по завещанию в 

Российской Федерации, нормативно-правовые акты имеют некоторые 

недостатки и противоречия. Важно обозначить, что пробелы законодательства 

приводят к нарушению законных прав и интересов граждан, в частности 

ущемлению прав на наследование.  

В настоящее время право на наследование граждан гарантируется 

нормами Конституции Российской Федерации. Так, на основании с. 4 статьи 

35 данного правового акта государство возлагает на себя обязательства по 

реализации гарантий и защите прав граждан на наследование [1]. Во 

исполнение норм Конституции, в Российской Федерации действует система 

Федерального законодательства. Так, институт наследования подробно 

урегулирован нормами Гражданского кодекса РФ, в частности в разделе V гл. 

61 Гражданского кодекса РФ (часть 3) [2].  

Ученые и правоприменители обращают внимание на то, что нормы 

гражданского законодательства имеют некоторые противоречия и пробелы, 

требуется совершенствование правового регулирования наследования по 

завещанию. 

Наследование имущества по завещательному акту предоставляет 

возможность гражданину самостоятельно распределить доли своего 

имущества между наследниками. Завещатель при этом может самостоятельно 

назначать приемников и определять долю распределяемого между ними 

имущества. На основании статьи 1124 Гражданского кодекса РФ завещание 

должно иметь письменную форму, а также удостоверяться нотариусом. При 

невыполнении данных условий, составленное завещание является 

недействительным. Завещательный акт наследодатель должен подписать 

самолично, а в отдельных случаях данный документ может подписывать 

доверительное лицо, о чём обязательно указывается в документах при 

составлении завещания. 
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На основании статьи 1118 ГК РФ, завещание должно составляться 

только дееспособным гражданином. Запрещается составлять завещание через 

представителя. Допускается только личное составление завещательного акта. 

Таким образом, завещательный акт является односторонней сделкой. На 

основании данного акта закрепляются права и обязанности наследников после 

открытия наследства. 

В качестве наследников могут быть физические лица, юридические 

лица, государства, не родившиеся дети, которых наследодатель вписал в 

завещательный акт еще до их рождения. 

Важно обозначить, что отдельные граждане имеют право на 

наследование даже в том случае, когда они не указаны в наследственном акте. 

К таким лицам относятся граждане, имеющие право на обязательную долю. 

Это непосредственно закреплено в статье 1147 ГК РФ. Среди таких лиц можно 

обозначить: 

– нетрудоспособных детей, супругов, родителей, внуков, бабушек, 

дедушек, а также наследники третьей очереди; 

– несовершеннолетних детей завещателя [3, с. 44]. 

На основании статьи 1152 ГК РФ наследник для получения наследства 

должен его принять независимо от основания, по которому данное наследство 

к нему переходит. Наследник должен обратиться с заявлением о принятии 

наследства в нотариальную контору, чем подтверждает своё согласие на 

вступление в наследственные права и принимает на себя обязанности 

наследодателя. 

Для того, чтобы смог вступить в наследство по завещанию необходимо 

соблюдение определенных условий: 

– наличие действительного завещания; 

– соблюдение сроков, которые были установлены законодательством 

для подачи заявления о вступлении в наследство; 
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– не имеется оснований для признания наследника недостойным на 

основании статьи 1117 ГК РФ [4, с. 634]. 

Гражданским законодательством предусмотрены единые сроки 

вступления в наследство по завещанию и по закону. Так, на основании статьи 

1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня его 

открытия. Если наследство было открыто в день предполагаемой гибели 

гражданина, то наследство может приниматься в течение 6 месяцев с даты 

вступления в законную силу решения судебного органа на объявлении 

данного гражданина умершим [5, с. 65].  

Отчёт срока для принятия наследства осуществляется со следующего 

дня после дня открытия наследства либо со следующего дня после вступления 

в законную силу решения судебного органа на об объявлении гражданина 

умершим. 
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