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Право наследования в соответствии со статьей 35 Конституции 

Российской Федерации гарантируется государством.1 Так что же понимается 

под наследованием?  

По мнению К.А. Граве, Б.С. Антимонова «наследование представляет 

собой непосредственное преемство в правах и обязанностях умершего лица»2.   

 В.А. Тархов характеризовал наследование как «переход имущества лица 

после его смерти к другим известным ему лицам»3.  

   К.П. Победоносцев считает, что «наследование представляет собой 

переход всего имущества со всеми вытекающими правами и обязанностями от 

одного лица (на случай его смерти) к другому»4.  

   В.И. Синайский определял наследование как «преемство в 

частноправовой сфере человека»5  

Каждый из нас имеет во владении какие-либо вещи. Но не все из них 

свободно приобретаются, отчуждаются и наследуются. Для некоторых из 

вещей законом предусматриваются ограничения или специальные условия 

получения и правила использования. Что нужно знать о таких видах 

собственности, к какой категории они относятся и как законно стать их 

обладателем при получении наследства.  

Для наилучшего понимания специфики правового языка следует 

разобраться в терминологии. Нужно начать с определения терминов «объект» 

и «субъект» в гражданском праве. Объектами гражданских прав считаются 

                                           
1  Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ. 
2  Антимовов Б.С., Граве А.К. Советское наследственное право. М: Госюриздат 1955. С.5  

3  Тархов В.А. Римское частное право. Саратов: Издательство СГАП, 2003.  С.161  

4  Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Ч.2. Права семейные, наследственные и завещательные. М: 

«Статут», 2003. С.197  
5  Синайский В.И. Русское гражданское право. М: Статут, 2002. С. 456  
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материальные и нематериальные выгоды, ради которых правовые субъекты 

начинают правоотношения друг с другом. Субъектами гражданских прав 

являются лица, которые обладают правоспособностью и дееспособностью, а 

ещё имеют гражданские права и прямые обязанности. Субъектами 

гражданских прав могут быть граждане, юридические лица и государственные 

органы, включая само государство.6   

Объекты гражданских прав довольно по различному принимают участие 

в гражданских правовых отношениях, а ещё в гражданском обороте. Из этого 

следует происхождение термина «оборотоспособность». 

Оборотоспособностью объектов гражданских прав является вероятность 

передачи объектов от одного объекта прав к иным при поддержки договоров 

купли-продажи, мены, дарения или наследования. Всевозможные объекты 

гражданских правовых отношений имеют вероятность свободного 

отчуждения или же перехода от одного из лиц к другим без всякого вида 

преград, а также иными методами, к примеру, при поддержки аренды. Это 

записано в законодательстве нашей страны в диспозиции статьи 129 

Гражданского кодекса РФ:7   

- Объекты гражданских прав имеют вероятность свободного 

отчуждения или же перехода от одного из лиц к иным при помощи 

универсального правопреемства (наследования, реорганизации юридических 

лиц) или другими способами, в случае если их оборот не ограничен.  

- При помощи законов в соответствующем порядке могут вводиться 

ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в том числе, 

могут предусматриваться разновидности объектов гражданских прав, которые 

принадлежат только для определенных участников оборота или совершение 

сделок с которыми возможно только при наличии специального разрешения.  

                                           
6  Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б. М. Гонгало. т. 1. 2-е изд. перераб. и доп.- М.: Статут, 2017.  с. 

46.  
7  Федеральный закон №51 от 30.11.1994 г. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» (ред. 

16.12.2019 г.) [Электронный ресурс] - «Консультант-Плюс».  
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- Земельные участки и прочие природные ресурсы возможно 

отчуждать или передавать от одного из лиц к другим прочими способами в той 

степени, в какой их оборот допустим законодательством о земле и прочих 

природных ресурсах.  

- Плоды творческого труда и средства индивидуализации, которые 

к ним приравнены не могут быть отчуждены или прочими способами 

передаваться от одного из лиц к другим. При этом права на похожие плоды и 

способы, а также носители информации, на которых записаны 

соответствующие средства и плоды труда, имеют все шансы отчуждаться в 

обозначенных в гражданском законодательстве ситуациях.  

Согласно ст. 129 Гражданского кодекса РФ все вещи подразделяются на 

три группы:8   

- предметы, которые обращаются свободно;   

- вещи, ограниченные в обороте;   

- объекты, полностью запрещенные к обороту гражданами.  

Сущность ограничения оборотоспособности заключается в том, что 

собственно не все объекты принадлежат субъектам гражданского права на 

общих основаниях. Отдельные объекты принадлежат только конкретным 

участникам гражданского оборота или же для их приобретения и отчуждения 

необходимо наличие у субъекта особого разрешения.   

Пример. Манипуляции с зарубежной денежной единицей в 

обязательном порядке контролируются специально уполномоченными 

денежными банками РФ. Ограниченная оборотоспособность применяется для 

тех объектов, которые несут опасность социальной защищенности, 

муниципальных интересов, охраны здоровья окружающих и историко-

культурных интересов.  

При этом закон не воспрещает подключать эти предметы в завещание.   

                                           
8  Федеральный закон №51 от 30.11.1994 г. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» (ред. 

16.12.2019 г.) [Электронный ресурс] - «Консультант-Плюс».  
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Виды таких объектов прописаны в ст. 1180 Гражданского кодекса РФ. В 

законе определены начальные аспекты отнесения объектов к ограниченно 

оборотоспособным и указаны муниципальные органы, которые 

уполномочены предопределять определенные виды аналогичных объектов.  

В Гражданском законодательстве РФ приведен ведущий список 

ограниченно оборотоспособных вещей:    

- различные виды оружия;   

- ядовитые и сильнодействующие вещества;   

- наркотические и психотропные средства.   

Приведенный перечень не исчерпывающий. В него так же включены 

драгоценные металлы и камни. Наиболее распространённым видом 

ограниченно оборотоспособных вещей считаются всевозможные виды 

оружия.  

Статьей 20 Федерального закона «Об оружии» учтены особенности 

оборота оружия. В соответствии с этой статьей наследование гражданского 

оружия, зарегистрированного в органах внутренних дел, выполняется при 

наличии у наследника лицензии на приобретение гражданского оружия.  

Бесспорно, требование названной статьи в реальное время вполне вероятно 

возможно использовать только с учетом нормы ст. 1180 Гражданского 

законодательства.  

Свидетельство о праве на наследство на входящее в состав 

наследственной массы оружие надлежит выдавать наследникам на общих 

основаниях. В случае если в число наследников входят лица, не имеющие в 

соответствии с названным Законом права на приобретение и сбережения 

оружия, право собственности их подлежит прекращению одним из 

предусмотренных Законодательством методов. Наиболее простым из них 

считается заключение соглашения о разделе наследственного имущества, в 

соответствии с которым унаследованное оружие переходит к наследникам, 

имеющим права на его приобретение и сбережение, с денежной или же другой 
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компенсацией доли наследника, право собственности которого подлежит 

остановке. При невозможности заключения соглашения о разделе 

наследственного имущества право собственности наследника на оружие 

подлежит прекращению на основании ст. 238 Гражданского кодекса РФ.  

В соответствии со ст. 3 обозначенного Закона к гражданскому орудию 

относится оружие, предназначенное для применения гражданами Российской 

Федерации в целях самообороны, для занятий спортом и охоты. Гражданское 

огнестрельное оружие должно исключать ведение пламени очередями и 

владеть вместимостью магазина (барабана) не больше 10 патронов. 

Гражданское оружие подразделяется на:   

- оружие самообороны: огнестрельное гладкоствольное 

длинноствольное оружие, в том числе с патронами травматического 

воздействия, соответствующими нормам Министерства здравоохранения РФ;  

- огнестрельное бесствольное оружие российского изготовления с 

патронами травматического, газового и светозвукового воздействия, 

соответствующими нормам Министерства здравоохранения РФ;  

- газовое оружие: газовые револьверы и пистолеты, в том числе 

патроны к ним, механические распылители, аэрозольные и иные устройства, 

оснащенные слезоточивыми или же раздражающими препаратами, 

разрешенными к использованию Министерством здравоохранения РФ;  

- электрошоковые приборы и искровые разрядники российского 

изготовления, имеющие выходные характеристики, надлежащие требованиям 

муниципальных стандартов Российской Федерации и нормам Министерства 

здравоохранения РФ;  

- спортивное оружие: огнестрельное с нарезным стволом; 

огнестрельное гладкоствольное; холодное клинковое; метательное; 

пневматическое с дульной энергией выше 3 Дж;  

- охотничье оружие: огнестрельное с нарезным стволом; 

огнестрельное гладкоствольное, в том числе с длиной нарезной части не 
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больше 140 мм; огнестрельное комбинированное (нарезное и 

гладкоствольное), в том числе со сменными и вкладными нарезными 

стволами; пневматическое с дульной энергией не больше 25 Дж; холодное 

клинковое;  

- сигнальное оружие;  

- холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с 

казачьей формой, а еще государственными костюмами народов Российской 

Федерации, атрибутика которых определяется Правительством Российской 

Федерации.  

Статьей 6 рассматриваемого Федерального закона запрещен оборот в 

качестве гражданского оружия:   

- огнестрельного длинноствольного оружия с емкостью магазина 

(барабана) больше 10 патронов, имеющего длину ствола или же длину ствола 

со ствольной коробкой наименее 500 мм и совместную длину оружия 

наименее 800 мм, а ещё имеющего систему, которая разрешает устроить  его 

длину наименее 800 мм и при этом не теряется вероятность производства 

выстрела; огнестрельного оружия, которое содержит форму, изображающую 

иные  

предметы;  

- огнестрельного гладкоствольного оружия, приготовленного под 

патроны к огнестрельному оружию с нарезным стволом;  

- кистеней, кастетов, сурикэнов, бумерангов и иных нарочно 

адаптированных для применения в качестве оружия предметов ударно-

дробящего и метательного воздействия, за исключением спортивных 

снарядов;  

- патронов с пулями бронебойного, зажигательного, разрывного или 

же трассирующего воздействия, а ещё патронов с дробовыми снарядами для 

газовых пистолетов и револьверов;  
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- оружия и других предметов, поражающее воздействие которых 

основано на применении радиоактивного излучения и биофакторов; оружия и 

других предметов, поражающее воздействие которых основано на 

использовании электрического, светового, термического, инфразвукового или 

же ультразвукового излучения и которые имеют выходные характеристики, 

превосходящие величины, постановленные муниципальными стандартами 

Российской Федерации, а ещё обозначенных видов оружия и других 

предметов, изготовленных за пределами Российской Федерации;  

- газового оружия, оснащенного нервно-паралитическими, 

отравляющими, а также другими препаратами, не разрешенными к 

использованию Министерством здравоохранения РФ, газового оружия, 

способного причинить средней тяжести урон самочувствию человека, 

оказавшегося на расстоянии больше 1-го метра;  

- оружия и патронов к нему, имеющих технические свойства, не 

надлежащие криминалистическим требованиям Министерства внутренних 

дел РФ, согласованным с Госкомитетом РФ по стандартизации, метрологии и 

сертификации;  

- огнестрельного бесствольного оружия самообороны, 

электрошоковых приборов и искровых разрядников, имеющих выходные 

характеристики, превосходящие величины, постановленные стандартами 

Российской Федерации, а ещё обозначенных видов оружия, изготовленных за 

пределами Российской Федерации;  

- холодного клинкового оружия и ножей, клинки и лезвия которых 

или механически извлекаются из ручки при нажатии на кнопку или же рычаг 

и укрепляется ими, или выдвигаются за счет силы тяжести или же ускоренного 

перемещения и механически укрепляются, при длине клинка и лезвия больше 

90 мм.  

Согласно ст. 13 рассматриваемого Закона право на приобретение оружия 

самообороны, спортивного и охотничьего оружия, сигнального оружия и 
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холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с 

государственными костюмами народов Российской Федерации или же 

казачьей формой, имеют жители, достигшие восемнадцатилетнего возраста, 

впоследствии получения лицензии на приобретение определенного вида 

оружия в органах внутренних дел по месту жительства. Возраст, по 

достижении которого граждане Российской Федерации имеют все шансы 

получить специальный документ о разрешении на хранение или же хранение 

и ношение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, может быть 

снижен не больше чем на 2 года законодательными (представительными) 

органами субъектов Российской Федерации.   

Газовые револьверы и пистолеты, огнестрельное бесствольное оружие 

российского изготовления, сигнальное оружие и холодное клинковое оружие, 

предназначенное для ношения с национальными костюмами Российской 

Федерации или же казачьей формой, жители Российской Федерации имеют 

право приобретать на основании лицензии с дальнейшей их регистрацией в 

двухнедельный срок в органах внутренних дел по месту жительства. В 

лицензии допускается регистрация не больше пяти единиц перечисленных 

повыше типов оружия. Лицензия выдается органом внутренних дел по месту 

жительства гражданина Российской Федерации и одновременно считается 

разрешением на сбережение и ношение орудия. Срок действия лицензии - пять 

лет.   

Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие граждане 

имеют право покупать в целях самообороны без права ношения по лицензиям, 

выдаваемым органами внутренних дел по месту жительства. Спортивное и 

охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и 

охотничье пневматическое оружие имеют право приобретать граждане 

Российской Федерации, которые имеют охотничьи билеты или членские 

охотничьи билеты.  
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Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом имеют право 

приобретать граждане Российской Федерации, которым в установленном 

законодательством порядке предоставлено право на охоту, при условии, 

собственно что они занимаются профдеятельностью, связанной с охотой, или 

имеют в собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное длинно-

ствольное оружие не менее пяти лет. При этом право на покупку 

предоставленного оружия имеют обозначенные категории людей при условии, 

собственно что они не осуществляли преступлений, связанных с нарушением 

правил охоты, изготовления оружия, торговли оружием, реализации, 

передачи, приобретения, коллекционирования или же экспонирования, учета, 

сбережения, ношения, перевозки, транспортирования и использования 

оружия. Список профессий, дающих право на приобретение охотничьего 

огнестрельного оружия с нарезным стволом, уточняется органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации.   

Среднее число, приобретенного человеком охотничьего огнестрельного 

оружия с нарезным стволом, огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия не надлежит превосходить 5 единиц за 

исключением случаев, когда эти виды оружия считаются объектом 

коллекционирования.  

Охотничье холодное клинковое оружие имеют право приобретать граждане 

Российской Федерации, приобревшие спецразрешение органов внутренних 

дел на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия. Охотничье 

холодное клинковое оружие регистрируется торговым предприятием при 

продаже этого оружия в документе, удостоверяющем право на охоту.  

Огнестрельное длинноствольное оружие, а также охотничье 

пневматическое оружие подлежит регистрации в органе внутренних дел по 

месту жительства в двухнедельный срок со дня его приобретения.   

При регистрации огнестрельного гладкоствольного длинноствольного 

оружия самообороны гражданину органами внутренних дел по месту 
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жительства выдается позволение на его хранение; а при регистрации 

охотничьего огнестрельного и пневматического оружия, а ещё спортивного 

или же охотничьего гладкоствольного длинноствольного оружия — 

позволение на его сбережение и ношение сроком на пять лет на основании 

документа, подтверждающего законность покупки соответственного орудия.  

Механические распылители, аэрозольные и иные приборы, оснащенные 

слезоточивыми или же раздражающими препаратами, электрошоковые 

приборы и искровые разрядники российского изготовления, пневматическое 

оружие с дульной энергией не больше 7.5 Дж и калибра до 4.5 мм 

включительно регистрации не подлежат, и граждане Российской Федерации 

имеют право приобретать их без получения лицензии.   

В состав наследия разрешается заносить все виды ограниченно 

оборотоспособных вещей. Значит, эти вещи наследуются на общих 

основаниях. Для того, собственно, чтобы принять наследственную массу, в 

список которого входят эти объекты, законодательством не потребуется 

особого разрешения  

(п. 1 ст. 1180 ГК РФ).9   

Несмотря на это, порядок наследования вещей ограниченно 

оборотоспособных содержит собственные аспекты. В нормативно-правовых 

актах говорится о том, что имущество, оказавшееся в собственности у лица, 

владеющего данным имуществом, передается по наследию лишь только в тех 

случаях, если преемник способен получить отвечающее требованием ОВД 

спец разрешение на эти вещи. В случае если это нельзя, то преемник должен в 

срок до 1 года с момента появления права собственности совершить 

осуществить функцию отчуждения наследуемой массы, в частности, 

наследуемого имущества. В случае, если она не была осуществлена, 

имущество по заключению судебного разбирательства, далее по заключению 

                                           
9  Федеральный закон №51 от 30.11.1994 г. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» (ред. 

16.12.2019 г.) [Электронный ресурс] - «Консультант-Плюс».  
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суда подлежит принудительной продаже. Былому владельцу возмещается 

сумма вырученной цены за реализацию этого имущества с учетом минуса 

затрат от этого процесса.   

Еще вероятно предоставление имущества в государственную или 

муниципальную собственность. Стоимость имущества компенсируется в 

размере определенном судом. Нотариус носит охранительную функцию 

ограниченных в обороте вещей. При обнаружении и описи такового 

имущества наследодателя нотариус должен заявить об этом в органы 

внутренних дел. Это же касается такого варианта, когда произведение описи 

нельзя сделать.  

Тогда нотариус обязан сообщить все сведения ему известные об этом 

специально уполномоченным структурам.10  

В практике нотариусов из ограниченно оборотоспособных вещей 

нередко выполняется оформление наследственных прав на принадлежавшее 

наследодателю оружие.  

В соответствии с положениями Федерального закона от 13 декабря 1996 

г. №150-ФЗ «Об оружии» под «оружием понимаются устройства и предметы, 

конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, а также 

подачи сигналов.» Оружие можно подразделить на виды, а именно на 

гражданское, служебное, боевое, ручное, стрелковое и холодное. В 

соответствии со ст. 13 Закона «Об оружии» гражданам на праве собственности 

имеют все шансы приобрести отдельные виды оружия. Оружие подлежит 

регистрации в органе внутренних дел по месту жительства, а на его 

сбережение и ношение, коллекционирование или же экспонирование выдается 

лицензия (разрешение).11   

В соответствии со ст. 20 вышеуказанного Закона наследование 

гражданского оружия, зарегистрированного в органах внутренних дел, 

                                           
10  Бегичев А. В. Нотариат: Учебник для бакалавров.- М.: Проспект, 2018. с. 212.   
11  Федеральный закон №150 от 13.12.1996 г. «Об оружии» (ред. 02.08.2019 г.) [Электронный ресурс] - 

«Консультант-Плюс».  
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производится при наличии у наследника лицензии на приобретение 

гражданского оружия. В этом месте требования ст. 20 вышеуказанного Закона 

противоречат положениям ст. 1180 Гражданского кодекса РФ. Поэтому с 

учетом ст. 1180 Гражданского кодекса РФ свидетельство о праве на наследие 

на входящее в состав наследственной массы оружие надлежит быть выдано 

наследникам на общих основаниях.   

В случае если наследников несколько, как обычно встречается в 

практики, то вполне вероятно соглашения о разделе наследственной массы, 

сообразно которому оружие переходит к наследнику, имеющему право на его 

приобретение и сбережение, иным наследникам переходит другое имущество 

из наследственной массы. В случае отсутствия договоренности соглашение не 

достигнуто либо в числе наследников нет лиц, имеющих право на 

приобретение и сбережения оружия, право собственности наследников на 

оружие подлежит прекращению на основании гражданского 

законодательства, а именно, это норма прописана в ст. 238 Гражданского 

кодекса РФ.12   

  Теперь обратимся к судебной практики.  

Собственно, что касается судебной практики, то за 2019 г. в районных судах 

субъектов Российской Федерации не встречались дискуссии о наследовании, 

где бы оспаривалось право на получение ограниченно оборотоспособных 

вещей. Из обзора судебной практики по гражданским делам, рассмотренным 

районными судами в одном из регионов России – Липецкой области, следует, 

собственно, что за данный временной промежуток рассмотрено 4321 

гражданских дела, из них рассмотрено с вынесением заключения – 3257 дел, в 

том числе с удовлетворением притязаний – 2480 дел, в отказом от 

удовлетворения требований – 754 дел. Прекращено 684 дела, оставлено без 

рассмотрения – 434 дела, передано в другие суды – 419 дел. Из анализа 

                                           
12  Федеральный закон №51 от 30.11.1994 г. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» (ред. 

16.12.2019 г.) [Электронный ресурс] - «Консультант-Плюс». 13 Кузнецов М. Л. К вопросу о наследовании оружия. // 

Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2020.  №2 (18). с. 107.   
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статистических данных по рассмотрению гражданских дел в районных судах 

Липецкой области за отчётный период следует, что по споров, связанных с 

наследованием имущества было 77. За обозначенный промежуток времени 

споров по наследованию ограничено оборотоспособных вещей не было. 

Выходит, собственно, что гражданские дискуссии по предоставленной 

категории дел в высшей степени редкостны, в случае если вообще вероятны.13   

  Таким образом, наследование ограниченно оборотоспособных вещей в 

Российской Федерации приводится в действие в общем порядке. Но без 

специального разрешения исполняется лишь только переход права 

собственности без права использования оружия, потому что приобретение 

права использования на кое-какие виды орудия допускается лишь только при 

получения разрешения на ношение в органах внутренних дел. означает, 

наследникам, жаждущим получить в использование оружие, на которое нужен 

специальный документ, в виде разрешения, следует оформить это разрешение 

в установленном законодательством порядке. Вместе с тем механические 

распылители аэрозольные и иные приборы, оснащенные слезоточивыми и 

раздражающими препаратами, электрошоковые приборы и искровые 

разрядники российского изготовления, пневматическое оружие с дульной 

энергией не больше 7.5 Дж и калибра до 4.5 мм включительно регистрации не 

подлежат, и жители РФ имеют право их покупать без получения лицензии. Это 

идет в разрез с моей позицией, поскольку считаю, что наследование данных 

видов оружия должно происходить впоследствии предъявления в органы 

внутренних дел, сохраняющим данное оружие как наследственную массу, 

справок из психоневрологического и наркологического диспансера (о том, что 

гражданин не состоит на учёте) и центра оказания государственных услуг (об 

недопустимости судимости по преступлениям против личности).  

Наследование имущества, предоставление вещей, оказавшихся в 

собственности по наследию один из весомых пунктов гражданско-правовых 

отношений. Каждый должен знать свои права и прямые обязанности, в случае 
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если в какой-нибудь актуальной истории для вас довелось встретиться с 

процедурой наследования, так как она имеет возможность случиться как 

доброй воли, так и в соответствии с законодательством РФ. Наследование 

ограниченных в обороте вещей всякий раз сопровождается получением 

надлежащих разрешений. В случае если это отсутствует или же получен отказ 

в его выдаче, то преемник обязан принять меры по отчуждению ограниченно 

оборотоспособных предметов, которые были интегрированы в 

наследственную массу в соответствии со ст. 238 Гражданского кодекса РФ.   

Статьей так же учтена обязанность наследника за отказ в передаче 

имущества, на которое наложен запрет в оформлении права собственности. В 

случае отказа наследника исполнить функцию отчуждения, представители 

государственных органов принудительно продают эти объекты, или передают 

их в государственную или муниципальную собственность. Преемник имеет 

право на возмещение стоимости ограниченных в обороте предметов за 

минусом средств, затраченных на проведение событий по их продаже.  
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