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Как бы мы не хотели, чтобы наши родные и близкие люди жили вечно, 

рано или поздно большинство из нас сталкивается с их утратой. Конечно же, 

такая утрата – всегда большое моральное потрясение для любого человека, 

однако, когда боль случившегося ослабевает, появляется необходимость 

определиться с правом собственности на имущество усопшего.  
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 Переход имущества усопшего гражданина к иным лицам в порядке 

универсального правопреемства именуется наследованием.   

В России институт наследства имеет множество различных источников, 

иерархия которых состоит из нормативно-правовых актов, одним из основных 

источников наследственного права является Гражданский кодекс РФ, а во 

главе иерархии располагается Конституция РФ, которая имеет самое главное 

значение.  

Гражданский кодекс РФ детально регламентирует права наследования, 

которые в свою очередь, гарантированы Конституцией РФ [1].  

По общему правилу, основанием наследования является:   

1. Завещание.  

2. Закон.  

3. Наследственный договор.  

Выразить волеизъявление по распоряжению имеющимся имуществом 

на случай смерти можно путем составления завещания или заключения 

наследственного договора, к последнему применяются общие правила о 

завещании, если иное не определено наследственным договором [2].  

Что же касается наследования по закону, то оно имеет место быть, когда 

отсутствует завещание или наследственный договор. Наследниками по закону 

являются граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а 

также дети самого наследодателя, которые родились уже после его ухода из 

жизни. Широкий круг законных наследников и восемь наследственных 

очередей являются отличительными чертами современного российского 

законодательства о наследовании по закону.  

Нельзя не заметить такой факт, что, несмотря на большую 

распространенность в нашей стране наследования по закону, законодатель в 

правовом регулировании отдал приоритет наследованию по завещанию.  В 

своей  научной работе Д.В. Яцышин говорит, о справедливом и нравственном 

наследование по закону ,  и сравнивает его с наследованием по завещанию, так 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320450/620cbac8df1078128fbd57102ac49f59876e857e/#dst100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320450/620cbac8df1078128fbd57102ac49f59876e857e/#dst100027
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как большинство случаев в составлении завещания  являются инициаторами 

будущие наследники, при жизни наследодателя, зачастую нарушая права, 

дарованные Конституцией РФ, свободно распоряжаться своим имуществом, 

прибегая порой к незаконным действиям, направленным на призвания себя к 

наследованию или увеличения полагающейся доли в наследственной массе 

[5].  

Однако, такие люди рискуют остаться без наследства вовсе, так как 

законодатель, в стремлении защитить участников наследственных отношений 

и пресечь противоправную деятельность, выделил их в отдельную категорию 

«Недостойные наследники» и предусмотрел те нормы, которые не разрешают 

унаследовать все имущество  недостойным лицам [6].    

Что же касается наследственных отношений, то здесь недостойным 

наследником следует считать гражданина, фактически имеющего правомочия 

наследовать, однако, в силу определенных установленных Законом 

обстоятельств, лишенного данного права. Дальнейшее поколение 

недостойных наследников автоматически лишаются права на наследование, 

при  том условии, что они не указаны в завещании.  

Закон различает абсолютно недостойных и условно недостойных 

наследников.   

К абсолютно недостойным наследникам относятся лица, совершившие 

умышленные, противоправные действия (бездействия) в том числе и 

преступления, которые осуществлялись по отношению к наследователю или  

кого-либо из наследников или осуществления последней воли наследодателя, 

указанной в завещании, которые воздействовали или пытались воздействовать 

призванию  их самих  или иных лиц к наследованию, а также воздействовали 

или пытались воздействовать увеличению указанной им или другим лицам 

доли наследства, если все эти   обстоятельства точно подтверждались  в 

судебном порядке.   

Все к тем же абсолютно недостойным наследователям относятся и 
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родители после детей, в отношении  которых они по решению суда были 

лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах к моменту 

открытия наследства. Один из родителей, который  лишенный родительских 

прав, не будет заслуживать призвания к наследованию, даже если отсутствуют 

другие лица, претендующие на наследство.  

Рассуждая об условно недостойных наследниках, можно сказать, что 

под таковыми понимаются те лица, которых относят к злостным уклонистам, 

они не исполняют  обязанности,  которые были им определенны решением 

суда по содержанию наследодателя. В каждом  отдельном случае злостным 

считается то  уклонение, которое определяется с учетом различных  причин и 

протяженности неуплаты соответствующих средств.   

Наиболее важным  является понимание оснований недостойности. 

Гражданский кодекс РФ не содержит определенного перечня деяний, которые 

влекут устранение от наследования. Так, основаниями для признания 

наследников недостойными считается:  

1. Противоправные воздействия, направленные на наследодателя,  

или кого либо на его наследников или против выполнения  последней воли 

наследодателя.   

Само понятие  имеет широкое, абстрактное значение в юриспруденции, 

Пленум Верховного Суда РФ дал разъяснение на этот счет.   

Итак, согласно этому разъяснению под правовой дефиницией 

«противоправные действия» следует понимать незаконные действия, 

имеющий исключительно умышленный характер, и это не зависит  от целей, 

мотивов и  последствий [4].  

В жизни, для того, чтобы завещание не вступило в силу, его и  

подделывают и уничтожают .   Могут  

даже и похитить. Оказывают давление на самого наследодателя к 

составлению завещания или полной его отмене,  на практике может быть и  

принуждение наследников к отказу от наследства.   
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По п.1 ст. 1117 ГК РФ следует, что недостойными наследниками 

являются только физические лица, но в юридической литературе 

высказываются различные предложения о том, что можно распространить 

правила и на юридических лиц.  

Несомненно, необходимо отметить, что только в судебном порядке 

наследник признается недостойным  

и может быть отстраненным от наследства. Иск в суд подает 

заинтересованный человек о признании наследника недостойным , им 

приходится наследник по закону, или же для абсолютно недостойных 

наследников судебный иск будет подаваться путём подтверждения условий 

лишения права наследства в судебном порядке, как правило в уголовно-

процессуальном.   

После составления искового заявления и вынесения соответствующего 

положительного решения против наследника, впоследствии для него 

возникают определённые, неблагоприятные, обязательные последствия, 

которые имеют очень важную юридическую значимость. Лица, признанные 

недостойными наследниками в первую очередь теряют право владения 

унаследованным имуществом, которое было получено ими противоправно и 

безосновательно.   

Данные лица лишаются  доходов, которые получены во время 

непосредственного распоряжения чужим имуществом, после того как 

наследодатель ушел из жизни. Также сюда можно отнести и такие случаи, 

когда наследство было передано наследнику по имеющемуся завещанию. 

Фактически отстранение от права наследования будет означать, что все 

материальное имущество, принадлежавшее ранее наследодателю, в 

обязательном порядке должно быть возвращено недостойным наследником 

как неосновательно приобретённое.  

Российским законодательством также предусмотрена такая 

возможность, при которой недостойный наследник может быть восстановлен 
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в правах после совершенных противоправных действий, в случае если 

наследодатель написал его в завещании.   

Но некоторые особенности наследования для такого лица все-таки 

существуют: оно наследство по завещанию, которое составлено  уже после 

лишения  права наследования. Наследодатель по собственной воле включил 

недостойного наследника в число наследников несмотря на совершение им 

противоправных действий.  

2. Несоответствующее поведение    родителей к своим 

несовершеннолетним детям.   

Не имеют права наследовать родители после детей, которые были 

лишены прав по решению суда и   права они не восстановили  к моменту 

открытия наследства.  Здесь следует сделать оговорку: родители отстраняются 

от наследования по этому основанию только в порядке наследования по 

закону, то есть при наличии завещания (применимо только к 

совершеннолетним детям) к ним не применяются ограничения, 

законодательно предусмотренные для недостойных наследников.  

3. Не исполнение обязанностей по уходу наследодателя при жизни, 

которые должен исполнять потенциальный наследник. Все  обязанности по 

содержанию возникают у наследника в силу алиментного содержания [3]. К 

сожалению, на данный момент отсутствует законодательное закрепление 

определения «злостного уклонения».  

 В толковании данной правовой дефиниции помогает лишь разъяснение,    

суд вправе установить недостойного наследника лицо по этому основанию, 

если есть наличие доказанных фактов его постоянных уклонений от 

возложенных на него обязательств без определенных на то причин.   

Наиболее распространенными видами доказательств, согласно судебной 

практике, являются решение (приговор) суда об ответственности за нарушение 

срока оплаты алиментов, сокрытие настоящего размера заработка или дохода 

алименто – обязанного и др.   
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Гражданин  не признается  недостойным наследником в том случае, 

когда в силу особых обстоятельств не смог сохранить жизнь наследодателю 

или не оказал ему должный уход. К таким обстоятельствам можно отнести: 

ситуации требующие экстренной помощи (пожары, наводнения, 

автомобильные аварии), а также вынужденное нахождение вдали от 

наследодателя.  

Несмотря на достаточно точную законодательную регламентацию этого 

правового аспекта, некоторые «пробелы» все – таки имеют место быть.   

К таковым можно отнести:  

- практические ошибки толкования юридических норм, которые в 

впоследствии имеют негативное отражение на правах и законных интересах 

как наследников, так и наследодателя;  

- субъективный подход при анализе доказательств и фактов в 

судебном процессе, в том числе сложности и бюрократические проволочки, 

возникающие при истребовании ряда документов по наследственным делам.  

В заключении можно сделать вывод, что наследственные 

правоотношения являются важным аспектом в жизни каждого человека, а 

институт признания наследников недостойными требует реформирования для 

исключения законодательных «пробелов» в этой правовой сфере.   
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