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Институт наследования в России имеет долгую обширную историю, 

которая начинается еще с Древней Руси.  

Беляев Иван Дмитриевич считал, что первые упоминания о наследстве 

встречаются ещё в 912 году в договоре Олега с Греками [1, с. 230]. Ученый 
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придерживался мнения, что в то время завещать можно было что угодно и кому 

угодно, однако не стоит забывать, что в то время большую роль играл обычай, 

который накладывал негласные ограничения на волю людей, поэтому, учитывая 

невозможность нарушения обычая, можно сделать вывод, что завещание того 

времени не имело того же значения или хотя бы близкого по смыслу к тому, что 

вкладывается в понятие завещания сейчас. Аналогичного вывода придерживался 

и Никольский В., критикуя Беляева [3, с. 218].  

Со временем семья выделяется из рода, обосабливается и её имущество. 

Появляется необходимость в регулировании наследования. Проанализировав её 

положения, можно сделать вывод, что во времена Русской Правды было 

положено начало регулирования наследственного права. На него налагали 

большой отпечаток сложившиеся обычаи и родовой быт, однако нельзя не 

отметить, что закрепление положений о передаче имущества стало важным 

шагом в развитии наследственных правоотношений. Кроме наследования по 

закону в Русской Правде упоминалось еще и наследование по завещанию, 

например, в пункте 92 Русской правды [6, с. 22]. 

Дальнейшее своё развитие институт получил в Псковской Судной грамоте. 

Отельной главы, посвященной наследованию, она не содержала. Положения 

были раскиданы по многим статьям, но тем не менее закрепляли важные 

положения, которые говорят об уровне развития наследственного права в 14-15 

веках. Наследование было возможно по закону («отморщина») и по завещанию 

(«приказное») [4]. Завещание было как письменное, так и устное. Особенностью 

была возможность лишить наследства (ст. 53), а также передать по наследству 

как движимое имущество, так и недвижимое – «отчину» (ст. 88-89). 

Важным этапом в формировании наследственных правоотношений стал 

этап образования русского централизованного государства.   

Изучив действующие в то время документы: Судебники 1497 года, 1550 

года, становится видно, что они хоть и закрепляли возможность наследования, 

но не регламентировали данное право подробно.  
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Соборное Уложение 1649 года (далее - Уложение) более подробно 

затрагивает данный вопрос – появляются нормы, регламентирующие 

наследование недвижимого имущества, они раскиданы по главам Уложения. 

Так, например, в 16 главе «О поместных землях» закреплены положения, 

направленные на защиту прав детей и вдов после смерти отца (статьи 53-58). 

На данном документе заканчивается первый период развития 

законодательства, регулирующего наследственные правоотношения. 

Особенностью данного периода является практически полное отсутствие 

законодательного регулирования наследственного права, на основании чего 

можно сделать вывод о регламентации данного вопроса церковными нормами.  

Второй период развития института наследственного права начинается с 

реформ Петра 1. Его политика была направлена на развитие светского 

законодательства, роль духовенства в составлении завещаний ослабевает.  

23 марта 1714 года был принят закон «О порядке наследования в 

движимых и недвижимых имуществах». Более известен данный закон как «Указ 

о единонаследии» (далее – Указ), который был отменен только в 1731 г. Данный 

акт ограничил волю наследодателя и регламентировал порядок передачи 

имущества наследникам. Всё недвижимое наследство переходило теперь к 

одному наследнику. Аргументировалось это тем, что если разделить владения, 

которые передаются по наследству, на несколько мелких групп дворов, то они не 

смогут также исправно платить подати государству, как тогда, когда они были 

единым целым. Ещё одной характерной чертой Указа было признание 

государством только письменной формы завещания.  

Таким образом, с 18 века начался новый этап развития наследственных 

правоотношений и их правового регулирования, появился первый нормативный 

акт, который был направлен именно на урегулирование оформления и передачи 

движимого и недвижимого имущества наследникам.  

Далее институт наследования по завещанию получил своё развитие в 

Положении 1831 г. «О порядке составления, хранения и явки духовных 

завещаний», которое было направлено на систематизацию данного института 
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правоотношений, а также в Своде законов Российской Империи 1832 г. (далее - 

Свод).  

Свод более подробно закреплял порядок наследования как по закону, так и 

по завещанию по сравнению с предыдущими источниками. Закреплялись 

основания признания завещания недействительным, возможность изменения и 

отмены завещания, закреплялся перечень лиц, отстраняемых от наследования 

[5]. Устанавливались требования к субъектам, которые их составляют: лицо, 

достигшее 20 лет, находящийся в здравом уме и трезвой памяти. Также 

закрепляется порядок составления нотариальных на основании Положения о 

Нотариальной части 1892 г., и домашних завещаний, обращения завещаний к 

исполнению. Устная форма завещания признавалась ничтожной. 

На данном акте заканчиваются значимые изменения в становлении 

института наследования в дореволюционной России.  

После революции в 1918 г. был издан Декрет «Об отмене наследования», 

которым наследование и по закону, и по завещанию отменялось, а практически 

всё имущество после смерти владельца передавалось в собственность 

государству. Исключение из данного правила составляло имущество до 10 000 

рублей – оно поступало в распоряжение супруга и родственников.  

Право наследования в дальнейшем было восстановлено только в 

Гражданском кодексе Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики 1922 г. (далее – ГК РСФСР), нормы которого хоть и закрепили его, 

но существенно ущемляли. Это было выражено в немногочисленном круге 

возможных наследников (ст. 418 ГК РСФСР) и в возможности перераспределить 

имущество только среди наследников по закону. 

Круг наследников в дальнейшем был расширен Указом Президиума ВС 

СССР от 14.03.1945 «О наследниках по закону и по завещанию», была 

установлена обязательная доля для несовершеннолетних, очередность призвания 

к наследованию по закону, а также закреплено право представления.  
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Либерализация института продолжилась и с принятием Гражданского 

кодекса РСФСР 1964 г., который увеличил объем прав в сфере наследственных 

правоотношений и предоставил свободу завещания.  

Так завершается этап развития наследственного законодательства в 

советское время, в течение которого институт наследования претерпел 

существенные изменения: начиная полной его отменой и заканчивая 

закреплением норм, предоставляющих гражданам свободу распоряжения своим 

имуществом в тех объемах, которые были возможны на тот момент. 

После распада Союза Советский Социалистических Республик и 

образования независимого государства в 1993 г. была принята Конституция 

Российской Федерации, где в ст. 35 гарантируется право наследования [2]. Его 

содержание было раскрыто Конституционным судом в своём постановлении № 

1-П: «Это право включает в себя как право наследодателя распорядиться своим 

имуществом, так и право наследников на его получение». 

С 1 марта 2003 вступил в силу раздел 5 части 3 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, который подробно регламентировал порядок 

наследования по закону и по завещанию и действует по настоящее время с 

учетом поправок и изменений, которые были внесены за этот период.  

Таким образом, представляется, что можно сформировать следующие 

этапы развития законодательства о наследовании: 

1 этап (10-17 века) – большую роль играл обычай, вопросы наследования 

регламентируются по большей части церковными нормами, а нормы, исходящие 

от государства по данному вопросу, малочисленны и основываются на 

церковном праве. 

2 этап (18 век-начало 20 века) – значительный шаг в развитии института 

наследования по закону и по завещанию, переход регулирования наследования 

под юрисдикцию государства и появление первых специализированных актов. 

3 этап (советское время) – данный этап можно поделить на два периода: 1) 

1918 – 1922 г. – ликвидация института наследования; 
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2) 1922 – 1992 г. – восстановление права наследования, развитие 

законодательства о наследовании и его постепенная либерализация 

4 этап (1993 г. – по настоящее время) – формирование большого массива 

нормативно-правовых актов, регулирующих различные аспекты института 

наследования, закрепление основополагающих принципов наследования по 

завещанию. 

На основании вышеизложенного, мы видим, что институт наследования 

уходит своими корнями в древнейшую историю Руси. На протяжении веков он 

эволюционирует, изменяется вместе с развитием социально-экономических 

отношений, является отражением уклада общества.  
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