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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Значение института на

следования трудно переоценить, так как именно с его помощью 
обеспечивается преемственность в правах и обязанностях в слу
чае прекращения существования гражданина, которому они при
надлежали. Так или иначе, но почти каждый человек в течение 
своей жизни сталкивается с нормами наследственного права ли
бо в качестве наследодателя, либо в качестве наследника, по--
этому правовое регулирование в данной области должно в пол
ной мере отражать существующие реалии. Вместе с тем дейст^ 
вовавшее до недавнего времени законодательство, регулиро
вавшее наследственные правоотношения, не отражало измене
ния в отношениях собственности, произошедшие в связи с корен
ной перестройкой экономической системы Российской Федера
ции. Как правильно заметил О.С. Иоффе, «наследование произ-
водно от тех отношений собственности, преемственность которых 
им обеспечивается, его исторические судьбы зависят от перспек
тив исторического развития соответствующих отношений собст-
венности»\ С начала 90-х годов, отношения собственности в на
шей стране радикально изменились: законодательно закреплена 
и уравнена с иными формами собственности частная собствен
ность, отменены запреты в отношении видов, объема и стоимо
сти имущества, находящегося на праве собственности утраждан 
и др. Все это с неизбежностью привело к тому, что в собственно
сти граждан оказались, квартиры, дома, предприятия, земельные 
участки и иная недвижимость, а также разнообразные имущест
венные права. Эти и некоторые другие обстоятельства предопре
дели принятие ч. 3 Гражданского кодекса РФ, V раздел которого 
посвящен регулированию наследственных правоотношений. 

И хотя в.целом наследственное право - это весьма консерва
тивная подотрасль гражданского права, т.к. ее нормы исходят из 
веками устоявшихся обычаев и принципов, изменения, дополне
ния м уточнения механизмов перехода наследственного имуще
ства от наследодателя к его наследникам, отраженные в ч. 3 ГК 
РФ, привели к тому,- что эти механизмыприобрели целый ряд не 
имевшихся ранее важных черт. • • -

'' Иоффе О.С. Советское гражданское право: Курс лекций. Ч.З. Л., 1965. 
С. 279. 
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..^^рчизошедшие изменения в области наследственного права 
требует теоретического^исследования в целях выделения необ-
ходиц11]?1х .изменений законбдатёл'ьЙт'ва, а таюке.-, прогнозирова
ния в .рэз.витиигсложных явлейий"'в рассматриваемой области от
ношений,; •> '"•s'̂ 'i ' ' ^ .' , 

Такигу! .образом? Дёльнейшее успешное развит̂ ие цаспедствен-
ных правоотношений неразрывно связано с необходимостью со
вершенствования законодательства и правопри1у1енительной 
практикм4.ьчх-0"ве1з'с(алЛЬй̂ Йо'"безтлубокого теоретическог.о. осмыс
ления пробле'[у!)ЗВЬзнщающих в>̂ тй'й̂  области. В связи с этим их 
рассмотрение представляется актуальным и своевременным, а 
указанные обстоятельства явились предпосылкой для выбора 
темы диссертационного исследования. 

Актуальность темы также определяется необходимостью ис
следования вопросов реализации наследственных правоотноше
ний в деятельности правоохранительных органов и, в частности, 
органов внутренних дел. 

Объектом диссертационного исследования являются зако
номерности гражданско-правового регулирования общественных 
отношений, возникающих в связи со смертью гражданина и обу
словливающих переход его прав и обязанностей к другим лицам. 

Предмет,,иурсле^цования - нормы гражданского права, закреп
ленные в ^сротйертвующих нормативно-правовых актах и про
цесс их в9?ДРйф;вия на общественные отношения, складываю
щиеся в bfMi<;.fx перехода прав и обязанностей наследодателя к 
наследни){аМ;̂ , а также нормы права, регулирующие деятельность 
npaBooxpahikifrenbHbix органов, в том числе и ОВД, в реализации 
наследс^веннш, правоотношений. 

Целили' ббнр^иые задачи исследования. Целями работы яв
ляются: комплексн(:|б5гИЗУчение действующего законодйтелб'ств'а в 
области ̂ аблёдственного права, а также нормативны>< с(кто&;"'ре-
гулируюй!|их "деятельность правоохранительных оргкйбв, в том 
числе и'й'ёД, ,в реализации наследственных праёЬйтНошбний; 
анализ"^Й:тфическогр опыта норма1;и.9<ного регулировайи'й 'инсти
тута наследования; изучение докгринальных разработок ученых в 
области наследственного права; выяэление наиболее важных 
теорёт'ич.Ь'ск"их.пр9блем и выработка на этой основе предложё1|йй 
по соёе[зи^ёнствованйю законодательства и правоприменитель
ной практики. [' 



Достижение поставленных целей связанное с решением сле
дующих забач: j--*'.^-

- исследовать историю развития института наследования; 
- проанализировать этапы, становления законодательства, ре

гулирующего наследственные правоотношения, ̂ в'й^ш4и стране; 
- дать оценку произошедшим изменениям в области тнаследст-

венного права в связи с принятием ч. 3 ГК РФ; ''""; "г?!!̂  
- рассмотреть понятие, признаки и элементы наследственного 

, право(̂ 1;н9ше̂ ния, нашедшие отражение в теоретически! разра-
_ ботк?>спЕйврведо8;'." .. ; "."^ ' ; ' ' .^^!^^ "^ 
. bv vT.ff-̂ '̂ .̂iiî ĤTb круг объектрв наследственных прДвоотнЬтшений; 

- исрле^цовать вопросы,'возникающие'при'найледовайий" по за-
^щещанию и з'̂ ^ону; " ' .'', ' " / . - „ . " ^ ^ •-.. .^,., . 

- определить роль правоохранительных oRfk'KbEfв tdM числе и 
ОВД, в реализации наследстйенных правоотношений; 

- внести конкретные предложение ПО'соёерш4кствованию дей
ствующего законодательства в области наследственного права и 
праетики его применения. 

Теоретической _основои исследования послужили труды 
Б.С. Антимонова, М.Ю. Барщевского, Ю.Н! Власова, В.Н. Таври-
лова,^ К.А. Граве, С.Г. Егоровой, О.С. Иоффе', Н.С Кирилловой, 
О.А. красавчикова, Д.И. Мейера, A.M. Немкова, В. Никольского, 

• У.А. Омаровой, М.Я. Пергамент, И.А. Покровского, А.К. Рихтера, 
Н, Рождественского, В.А. Рясенцева, В.И. Серебровского, 
Е.А. Суханова, Ю.К. Толстого, P.O. Халфиной, Б.Б. Черепахина, 
Э.Б. Эйдиновой, К.Б. Ярошенко и др.'' 

Методологическая основа исследования. В'процессе работы, 
кроме общего диалекгико-материалистического метода исследо
вания, использованы частнонаучные методы исторического, сис
темного, логического анализа, сравнительного правоведения и 
комплексного решения задач. 

Научная новизна диссертационного исследования заключа
ется в том, что в настоящей работе предпринята попытка произ
вести комплексный анализ некоторых наиболее важных дискус
сионных проблем правового регулирования наследования в ус
ловиях проведения правовой реформы в России после принятия 
ч. 3 Гражданского кодекса РФ, в выявлении специфики наследст
венных правоотношений, а также особенностей их реализации в 
деятельности правоохранительных органов, в том числе - орга
нов внутренних дел. 



в диссертационном исследовании сформулированы сле
дующие выводы и ̂ положения, которые выносятся на защи
ту: 

1. Специфика наследственного правоотношения заключается 
в том, что оно, по сути, носит цикличный характер, проявляющий
ся в том, что реализация этого правоотношения состоит из двух 
последовательных этапов, на первом из которых указанное пра
воотношение носит абсолютный характер. Если наследник реа
лизует свое право на принятие наследства, то для него наступает 
второй этап, связанный с приобретением права на наследство, 
причем на данном этапе наследственное правоотношение может 
носить как абсолютный, так и относительный характер, что зави
сит от состава наследства и от наличия иных наследников. 

2. Целесообразно изменение существующей формулировки 
абз. 2 п. 1 ст. 1116 ГК РФ путем указания на то, что к наследова
нию по завещанию могут призываться юридические лица, суще
ствующие на день составления завещания и на день открытия 
наследства, 

3. В целях расширения свободы завещания предлагается на 
законодательном уровне закрепить правило, позволяющее со
ставлять завещание в отношении еще не родившихся и при этом 
еще не зачатых лиц под отлагательным условием, которое долж
но наступить до смерти наследодателя. 

4. На основе анализа действующего законодательства РФ, 
представляется необходимым отменить п. 3 ст. 1146 ГК РФ, за
прещающий наследовать по праву представления потомкам на
следника, который в установленном законом порядке был при
знан недостойным, как нарушающий основные права и свободы 
человека и гражданина, предусмотренные Конституцией РФ. 

5. Обосновывается предложение о том, чтобы законодательно 
закрепить ,(аутем, внесения уточнений в ст. 1118 ГК РФ) право не
совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет составлять заве
щание относительно имущества, которым они имеют право рас
поряжаться самостоятельно в соответствии с п. 2 ст. 26 ГК РФ. В 
отношении же иного имущества и денежных средств, полученных 
несовершеннолетним иным путем, они не должны обладать за
вещательной правоспособностью. 

6. Представляется необоснованным правило, устанавливаю
щее необходимость наличия двух свидетелей при совершении 
завещания в чрезвычайных обстоятельствах, т.к. может сложить-



ся ситуация, при которой второго свидетеля могут не найти, учи
тывая особые условия, или он не будет отвечать предъявляерлырл 
требованиям. 

7. Представляется целесообразным включение фактических 
воспитателей в круг наследников по закону наравне с пасынками, 
падчерицами, отчимами, мачехами. При этом разумно при реше
нии вопроса о наследовании данной категории лиц исходить из 
критериев, установленных СК РФ в качестве основания возникно
вения алиментных обязательств, т.е. из фактического содержа
ния и воспитания пасынков и падчериц. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, 
что полученные в процессе исследования результаты и основан
ные на них теоретические выводы пополняют потенциал науки 
гражданского права и могут повлиять на процесс изменения и со
вершенствования отдельных норм и положений гражданского за
конодательства. 

Практическая значимость результатов диссертационного ис
следования состоит в возможности их использования при подго
товке новых и совершенствовании действующих нормативно-
правовых актов, регулирующих наследственные правоотношения, 
в судебной и адвокатской практике, в деятельности правоохрани
тельных органов, в том числе органов внутренних дел. 

Кроме того, результаты исследования, учитывая актуальность 
рассматриваемых проблем, могут послужить в качестве исходно
го материала для последующих научно-теоретических исследо
ваний проблем, касающихся института наследования. 

Выводы и рекомендации, сделанные в ходе диссертационного 
исследования, могут быть полезны при подготовке учебных и ме
тодических пособий, использоваться в рамках проведения лекци
онных и практических занятий с курсантами и студентами юриди
ческих факультетов по предметам гражданского права. 

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуж
далась и была одобрена на заседании кафедры гражданского 
права Санкт-Петербургского университета' МВД России. Осйов-
ные'научнь1е положения и выводь! настоящегй исследования на-' 
шли отражение в публикациях по теме диссертации, а также в' 
выступлениях a6Yopa ' на: международной научно-практической 
конференции '«МВ'Д России - '̂ ОО лет: история, развитие, пер
спективы» (Санкт-Петербург, сентябрь 2002 г.); меадународной 
научно-практической конференции «Социально-правовая защита 
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сотрудников ОВД: состояние и перспективы» (Санкт-Петербург, 
июнь 2003 г.). 

Структура диссертации определяется целями и задачами 
исследоШкИя и состоит из введения, трех глав, объединяющих 
восемь параграфов, заключения и библиографического списка. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследова
ния, определяются цели и задачи работы, раскрываются теоре
тические и методологические основы диссертации, доказывается 
научная новизна исследования, определяется его теоретическая 
и практическая значимость, формулируются' основные положе
ния, выносимые на защиту. ' " ' 

Первая-глййа - «Исторические аспекты развития институ
та наслёДоййния» - состоит из двух параграфов. 

В первЬм параграфе - «История развития института на
следования в дореволюционный и советский периоды» - рас
сматриваются предпосылки зарождения и развития института 
Hacne4oeSHiffl. В частности, указывается,' что первые положения, 
регулируйЩИе Наследственные правйбтмошемия 'лоявились на 
заре caмo^8 •̂rtpaвa, а именно в Древней Риме;^ соответствии с 
законом ХП таблиц допускалось иаслеДоШШё'по закону и по за
вещанию, при'чем Последнее исключало наследование по закону. 
"*^П|эизйавалась''¥йлько публичная форма завещания, однако, 

позже действитёльй'ым признавалось также завещание, если во
ля завещателя бьта Изложена письменно и скреплена подписями 
семи свидетелей, либо выраМёна перед судом и зафиксирована в" 
протоколе. • ^ _ ; ; ' 

Римскому праву^был* "известен институт обязательной доли, 
размер которой был поставлен в зависимость от числа наследни
ков по закону. 

Первоначально завещательной правоспособностью обладали 
лишь римские и латинские свободные граждане'; имев1иие'само
стоятельное положение в сёМье.'Од'нако такое ограничение пра--
вбсп'осйбн'обти свободных граждан 'препятствовало развитию 
экономических отношений, поэтому в период империи различия в 
правоспособности между римскими гражданами, латинянами и 
Перегринами исчезли. 



Наиболее существенные изменения в наследственное право 
были внесены законами Юстиниана, в результате'кф'ррых агна-
тическое родство оконнательно утратило срою юридическую си
лу, а при наследовании по закону предусматривалос!з пять оче
редей наследников, -а. 

На основе анализа-древнерусских и дореволюционных источ
ников права (таких как «Русская Правда», Судебн1^к\5ёо г., Ука
зы 1562 г. и 1572 г..,' Уложение>164ат.,'^||он ^.ёдин°Чз^^^едии 
1714 г., Свод Законов Российской ищерии),]^^то'р\прМ1]е1^^ 
•воду о том, что данный пермод развитие института'настеДОЙйния 
основывался во многом на нормах обычного права. Нё'̂ суьЦбство-
вало единого порядка. наследования .имущества, кроме того, в 
отличие от западноевропейского права того же периода согласно 
русскому праву все еще сохранялось деление имущества на ро
довое и благоприобретенное. Считалось, что за .счет такого де
ления восполняется отсутствие института, обязательной дол!̂  и 
охраняются интересы ближайших членов семьи. Существовали 
определенные ограничения в наследственных правах женьцин, 
которые были приравнены к наследственным правам мужчин 

• Лйюьв 1912году. 
Далее отмечается, что следующий этап развития института 

••' наследования связан с кардинальным изменением отношений 
собственности в советский период. В это время был принят ряд 
декретов, направленных на преобразование экономической осно
вы общества, в том числе и Декрет: ВЦИК «Об отмене наслед'бва-
ния» 1918 г. Автор не разделяет'позицию ученых (Я. Бран'ден-
бургского, А. Приградова-Кудрина, В.И. Серебровского), полагав
ших, что в данном случае имела место отмена наследования, 
указывая, что все-таки государство установило новый порядок 
наследования, причем только по закону и для ограниченного кру
га людей. 

Дальнейшее развитие законодательства о наследовании было 
обусловлено экономическими предпосылками, поэтапно различ
ными нормативными актами отменялись множественные ограни
чения в этой области. Однако, несмотря на отмену некоторых ог
раничений в области наследственного права, они все еще не спо
собствовали развитию личной собственности граждан, в связи с 
чем постепенно назревала необходимость приведения наследст
венного права в соответствие с теми изменениями, которые про-
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изошли в социально-экономической жизни страны, поэтому даль
нейшее развитие законодательства шло по этому пути. 

На основании проведенного анализа научной литературы и 
норм, регулирующих порядок наследования, в конце параграфа 
делается вывод о том, что к моменту принятия ч. 3 Гражданского 
кодекса РФ законодательство о наследовании носило комплекс
ный характер, и помимо норм гражданского права сюда входили 
нормы земельного, финансового, страхового, процессуального и 
иных отраслей права и законодательства. Поэтому применение 
норм наследственного права, разбросанных по многочисленным 
правовым актам различного уровня, вызывало значительные 
трудности с учетом того, что основным источником правового ре
гулирования наследственных отношений оставался ГК РСФСР, 
принятый еще в 1964 году. При этом необходимо учитывать, что в 
то время (при принятии ГК РСФСР) в нашем государстве отсутст
вовал институт частной собственности, в том числе и на недви
жимое имущество преобладала государственная собственность, 
граждане не участвовали в предпринимательской деятельности и 
обладали лишь правом личной собственности, объектами кото
рой могли быть только предметы потребления. 

Во втором параграфе - «Общие положения наследственного 
права по действующему законодательству РФ» ~ рассматри-

. ваются общие положения действующего наследственного права 
путем анализа статей ГК РФ, регламентирующих наследственные 
правоотношения, в сравнении их с правилами, закрепленными 
прежним законодательством, прежде всего ГК РСФСР 1964 г. 

В начале параграфа автор отмечает, что раздел V ГК РФ со
держит как принципиально новые нормы, так и изменяющие, а 
также дополняющие и уточняющие ранее действовавшие поло
жения, регулирующие порядок наследования, с учетом изменив-

' шейся действительности. 
Так, указывается на значительное увеличение количества 

норм, регулирующих наследственные правоотношения; на то, что 
впервые законодательно закреплен принцип универсальности 
наследственного правопреемства и дано легальное определение 
понятия наследства; на изменение структуры раздела (поменя
лись местами основания призвания к наследству, в результате 
чего на первое место в тексте закона поставлено наследование 
по завещанию, а не по закону, как было ранее); на существенное 
увеличение количества очередей наследников по закону; на 
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уменьшение доли обязательных наследников; на сущеЪтвенное 
уточнение правил относительно лишения отдельных лиц права 
на наследство, так называемых недостойных наследников. 

Обращается внимание на тот факт, что если ранее по праву 
представления могли наследовать только внуки и правнуки, то в 
настоящее время наследниками по праву представления являют
ся также племянники и племянницы, двоюродные братья и сест
ры наследодателя. 

Рассматривая изменения, касающиеся формы завещания, ав
тор отмечает, что помимо нотариальной формы завещания, в 
соответствии с ГК РФ допускается при определенных условиях 
составление завещания в простой письменной форме, а также 
совершение закрытого завещания. 

Глава вторая - «Общая характеристика наследственного 
правоотношения» - открывается параграфом «Понятие на
следственного правоотношения», в котором автор пытается 
уяснить понятие и сущность наследственного правоотношения 
через общее понятие правоотношения и понятие гражданского 
правоотношения в частности. 

Автор отмечает, что в настоящее время в науке общей теории 
права относительно понятия правового отношения можно выде
лить три основные позиции. Согласно первой из них, правоотно
шение есть урегулированное правом общественное отношение. 
Другой взгляд на правоотношение состоит в том, что оно понима
ется как форма регулируемого нормами права общественного 
отношения. Согласно третьей позиции правоотношения пред
ставляют собой .посредствующее звено между нормой права и 
теми общественными отношениями, на которые норма права 
воздействует как на свой объект! В процессе рассмотрения дан
ных точек зрения опровергаются две, последние концепции и, 
придерживаясь позитивистского подхода к понятию правоотно
шения, автор выделяет его основные признаки. На основании 
этих признаков делается вывод о том, что гражданскому право
отношению, как одному из видов правоотношения, присущи 
еще и некоторые специфические признаки, обусловленные 
особенностями самого гражданского права. 

В целях определения места и роли наследственных правоот
ношений в общей системе правовых отношений рассматривается 
вопрос о классификации правоотношений. 
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Подвергая анализу процесс реализации наследственного пра

воотношения, -указывается, что рассматриваемое прайоотноше-
ние в своем развитми^ проходит два этапа, на первом из которых 
оно носит абсоо,ютный хараетер/"Дальнейшее же развитие на
следственного- правоотношения зависит' от того, как наследник 
реализует свое право на принятие наследства: если он отказыва
ется от принятия, наследства, то, соответственно, перестает быть 
его субъектом, и для него наследственное правоотношение пре
кращается; если же оц реализует свое право на принятие на
следства путем принятия последнего, то для наследника насту
пает второй этап в развитии наследственного" пpaв6oti^oшёния, 

'-'связанный.СсЛр.и.о.бр?^тением. права .на. наследство.'Лричем на 
втЬ)50М-'эт&пе;-.,развития наследственно'го правоотношения трудно 
однозначна-.утверждать, какой характер онб носит:'абсот1Ютный 

' ИЛИ относительный, т.к. это прежде всего зависит от состава на
следствам от наличия иных нacлe^^никoв. 

Далее в диссертации указывается на ошибочность точки зре
ния ученых, считающих, что наследственное'' правоотношение 
само по себе состоит из двух правоотношений, а'также тех - ко
торые утверждают, что нельзя ограничить^ круг наследственных 
правоотношений одной - двумя разновидностями связанных с 
наследованием отношений, .т,к. наследование представляет со
бой комплекс-'Правоотношений, возникающих О открытием на
следства. Отмечается, что в данном случае речь идет не о нали
чии двух или более правоотношений, а - о реализации правоот
ношения. Сложность же наследственного правоотношения, со
стоит в том, что его возникновение обусловлено наличием слож
ного юридического состава, юридические факгы которого нахо
дятся в определенной последовательности, поэтому субъектив
ные права и обязанности участников наследственного правоот
ношения напрямую зависят от наступления предусмотренных за
коном юридических фаю-ов. 

Во втором параграфе - «Субъекты наследственного право
отношения» - рассматривается один из элементов наследствен
ного правоотношения. Указывается на ошибочность мнения о 
том, что наследодатель может являться одной из сторон наслед
ственного правоотношения, поскольку участниками правоотно
шения могут быть только живые люди, обладающие право- и дее
способностью, а наследственное правоотношение непосредст
венно возникает уже после смерти наследодателя, с которой за-
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конодатель связывает прекращение правосубъектности гражда
нина. 

Отмечается, что именно в рамках наследственного правоот
ношения происходит переход наследственного имущества в по
рядке универсального правопреемства от наследодателя к его 
наследникам, последние из которых являются одной из сторон 
наследственного правоотношения. Однако в правоотношениях 
всегда должна присутствовать вторая сторона, не составляют 
исключение и наследственные правоотношениЯ-

Исходя из того, что в предыдущем параграфе было доказано, 
что специфика наследственного правоотношения заключается в 
том, что оно в своем развитии проходит два этапа, делается вы
вод о том, что второй стороной в наследственномглравоотноше-
нии на первом этапе его реализации вьютупают все И1̂|Ь1е обязан
ные лица, выполняющие пассивную функцию, а на втором этапе 
субъектный состав завит от того, продолжает ли наследственное 
правоотношение оставаться абсолютным, или оно становится 
относительным. 

Отмечается тот факт, что государство является нэсредником 
особого рода, что проявляется в объеме его правомонцй". его 
право на отказ от наследства ограничентзаконом; ему не>нужно 
осуществлять никакИ|Х1 действий, направленных на получение на
следства; rK^FJOi-s'отличие от FK РСФСР, не предполагает воз
можности отказа; от наследства в пользу государства. 
• Дал ее'В диссертации-указывается, что закон не устанавливает 

каких-либо ограничений относительно составления завещания в 
пользу юридического лмца, не существующего в момент его со
ставления, главное,: чтобы оно существовало на день открытия 
наследства; что, несомненно, может вызвать сложные ситуации 
на практике, в связи счем представляется обоснованным изме
нение существующей-формулировки абз. 2 п. 1 ст. 1116 ГК РФ 
путем указания на то; что к. наследованию по завещанию могут 
призываться юридические лица, существующие на день состав
ления завещания и на день открытия наследства. 

Автор обосновывает вывод о том, что необходимо на уровне 
законодательства закрепление правила, позволяющего состав
ление завещания в отношении еще не родившихся и при этом 
еще не зачатых лиц под отлагательным условием, которое долж
но наступить до смерти наследодателя. 
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^ Рассматривая вопрос об отстранении от наследства недос

тойных наследников, диссертант указывает на неконституцион
ность правила, закрепленного п. 3 ст. 1146 ГК РФ, согласно кото
рому не наследуют по праву представления потомки наследника, 
который умер до открытия наследства или одновременно с на
следодателем и который не имел бы права наследовать в соот
ветствии с п. 1 ст. 1117 ГК РФ. Если ранее по ГК РСФСР призна
ние гражданина недостойным наследником носило личный харак
тер и не отражалось на потомках наследника в случае призвания 
их к наследству по праву представления, то в ныне действующем 
ГК РФ линия личностного характера наказания недостойных на
следников не выдержана, в связи с чем и не допускается насле
дование по праву представления их потомков. Однако автор по
лагает, что изменение позиции законодателя по данному вопросу 
не только не оправдано, но и противоречит положениям ч. 4 ст. 
35 Конституции РФ, и, соответственно, необходимо отменить ука
занное правило. 

В третьем параграфе - «Объект наследственного право
отношения» - определяется, что может выступать в качестве 
наследства. Автор отмечает, что в настоящее время сложились 
две основные теории относительно общего понятия объекта пра
воотношения: монистическая (ее авторы отстаивают единый 
объект правоотношения) и плюралистическая (в ней признается 
множественность объектов правоотношения). 

Придерживаясь первой точки зрения на понятие объекта пра
воотношения, отмечается, что юридическим объектом (объектом 
правового воздействия) наследственного правоотношения явля
ется поведение его участников, а материальным.,(вторичным) -
непосредственно наследственное имущество, на которое на
правлено поведение участников правоотношения. На всех стади
ях реализации наследственного правоотношения право воздей
ствует на поведение его субъектов, но все эти действия (связан
ные с принятием или отказом от наследства, с его оформлением 
и разделом и т.п.) в свою очередь, так или иначе, совершаются 
по поводу наследства. . ^ , 

Указывается* что в основном в юридической литературе под 
наследством понимают совокупнрст;!?. прав и, обязанностей насле
додателя. При этом автор не разделяет позицию ученых, которые 
полагают, что в состав наследства не входят обязанности насле
додателя, считая, что долги умершего гражданина являются 
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только «обременением^)' наследства, но не его составной частью, 
а также тех - которью' считают, что объеетом наследственного 
правопреемства признаются не права и обязанности наследода
теля, а имущество как совокупность определенных материальных 
(и некоторых нематериальных) объектов. 

Анализ научной литературы и норм ч. 3 ГК РФ указывает 'на 
необходимость ввиду важности вопроса относительно того, явля
ется ли получение сумм, предоставленных гражданину в качестве 
средств к существованию, наследованием или переходом иму
щества к третьим лицам, дать легальное уточнение положений 
ст. 1183 ГК РФ, либо их официальное толкование. Вместе с тем, 
диссертант придерживается мнения о том, что в данном случае 
нормы ст. 1183 ГК РФ устанавливают особые правила наследо-, 
вания определенного имущества! при этом необходимо исходить. 
из приоритета воли наследодателя, т.к. ст. 1119 ГК РФ импера
тивно устанавливает, что принцип свободы завещания ограничен 
только нормами об обязательных наследниках. Если ке^^наследо-
датель не распорядится данными суммами или завещание ojcytp 
ствует, то можно утверждать, что в силу закона указанные лица 
имеют преимущественное право перед другими наследниками по 
закону на получение этих средств. И, соответственно, к лицам, 
указанным в п. 1 ст. 1183 ГК РФ применяются все положения о 
недостойных и обязательных наследниках, а также об ответст
венности по обязательствам наследодателя.'''' 

Далее в диссертации указывается, что, говоря Ьб'б'существле-
нии расходов на достойные похорйНЫ, законодатель определяет, 
что при этом могут быть использованы любые денежные средст
ва, принадлежавшие наследодателю, в тбм числе во вкладах и на,' 
счетах в банках (п. Зет. 1174), при'этом'установлено, что размер 
этих средств не может превышать сто минимальных размеров' 
оплаты труда, установленных законом на день обращения за по
лучением этих средств (ч. 4 п. 3 ст. 1174 ГК'РФ). Однако автор 
отмечает, что в условиях социального' расслоения населения' 
этих средств может оказаться более чем недостаточно, чтобы 
произвести «достойные» похороны, в связи с чем следовало бы 
установить градацию при получении указанных сумм в банках в 
процентном соотношении относительно суммы вклада. 

В четвертом параграфе - «Роль правоохранительных орга
нов России в реализации наследственных правоотношений» -
указывается, что в том случае если нарушение законных прав и 
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свобод граяздан будет сопряжено с нарушением конкретных пра
вовых норм, задачи по выявлению, пресечению, предупренсдению 
и восстановлению нарушенных прав и наказание правонаруши
теля возлагается на правоохранительные органы. 

Отмечается, что (Применительно к наследственным правоот
ношениям самую йёЛоереДсгвённую роль б vix реализации играет 
нотариат, на }аЗто'рый в Данной чзбласти возложен широкий круг 
полномо'̂ йй: удостоверение завещатЩ извещение наследников 
об 6ткры&Ч11ёй1Ся''наследстве; лолучение заявлений-о-^^Тринятии 
наследсТйа йЬй-йб отказе '̂ОТ•нёШГ-'принятие претензий от креди
торов насг1бдодателя; охра'на >1аследственного имущества; вьща-
ча свидетёлЬпйтва о праве на наследство и ряд других. 

' "̂ ^ Ввиду того";'чтй закон в исключительных случаях к нотариаль-
'нЪ"'з'авёрёнН|̂ 1М завещаниям отнобйт и иные завещания, напри-
tieja,' завёоГанй^ гражд&н, находящихся в местах лишения свобо
ды; удостоверенные начальниками мест лишения свободы, ав
тор, 'исходя "из анализа уголовно-исполнительного законодатель
ства, п̂ рйходит к выводу о том, что начальник следственного изо
лятора не И(ие'ет*Лрав6 удостоверять завещания обвиняемых и 
подозребаёмых в совершении преступления, содержащихся в 
следственном изоляторе, за исключением граждан, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы в следственном изоляторе, 
т.к. следственные изоляторы не являются местом лишения сво-
' б о д ы . ' ' ••• • • • " -

"Далее б диссертации исследуется вопрос о возможности уча
стия органов внутренних дел как юридических лиц, созданных в 
фирме'учреждения, в качестве наследника по завещанию. На ос
новании анализа'действующего в этой области законодательства 
и на^̂ ^нЬй литературы автор приходит к выводу о том, что органы 
внутренних дел' могут получить наследственное имущество толь
ко путем завещательного возложения, заключающегося в совер
шении действий как имущественного, так и неимущественного 
характера, направленных на осуществление общеполезной цели. 
При этом наследственное имущество должно поступить лишь в 
оперативное управление этого органа внутренних дел, а принад
лежать будет непосредственно (собственнику) государству. 

Третья глава - «Виды наследования» - открывается пара
графом «Наследование по завещанию». Обращается внимание 
на тот факт, что завещание по своей сути односторонняя сделка, 
специфической особенностью которой является то, что указан-
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ные в ней правовые, последствия BOSH^KafoTydiî ^Kp после откры-
ти^,наследствалТо-есть.послё'смертй"'Наслед6;(^ёля. Кроме того, 
у"йазь1вается, что завещание односторонне обязывающая сделка, 
в'соответствии с которой наследодатель, распоряжаясь свом 
субъективным правом, не только создает для себя конкретную 
юридическую обязанность, но и управЬмочивает наследника, т.е. 
характерной чертой этих сделок является то, что они направлены 
на предоставление какому-либо лицу определенного ..субъектив
ного права. ' - • 

Автор не поддерживает точку зрения ученых, утверждающих, 
что ограниченно дееспособным гражданам должно быть предос
тавлено право завещать, т.к. это противоречит действующему 
гражданскому законодательству. Вместе с тем диссертант выра
жает несогласие с учеными, вьюказывающимися против возмож
ности выступления несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в качестве наследодателя, поскольку анализ норм ГК РФ по
зволяет прийти к выводу о необходимости закрепления в ст. 1118 
ГК РФ правила о том, что данные лица имеют право составлять 
завещание относительно имущества, которым они имеют право в 
соответствии с п. 2 ст. 26 ГК РФ распоряжаться самостоятельно. 

Обращается также внимание на тот факт, что с принятием ч. 3 
ГК РФ, норма о праве на обязательную долю в наследстве утра
тила прежний императивный характер, и в настоящее время при 
определенных условиях допустимо в судебном порядке снизить 
размер, обязательной доли или вовсе отказать в ее присуждении. 

Далее отмечается, что в п. 2 ст. 1124 ГК РФ содержатся тре
бования, которым должны отвечать свидетели и лица, подписы
вающие завещание вместо наследодателя. При этом в п. 3 
ст. 1124 ГК РФ указывается на правовые последствия несоблю
дения этих требований, закпючающиеся в возможности призна
ния такого завещания недействительным, однако ничего не гово
рится относительно несоблюдения требований к лицам, подпи-
сываюудим завещание вместо наследодателя. Выдвигается 
предположение, что в последнем случае должно применяться 
общее положение, закрепленное абз. 2 п. 1 ст. 1124 ГК РФ, о том, 
что несоблкзден1^Э предусмотренных ГК РФ правил о пись1\(1енной 
форме завещания и его удостоверении влечет за собйй недейст
вительность,завещания. ' - . - , • , , _ • 

По породу.введенного-ГК РФ закрытого завещания, дисфррнт" 
отмечает, чтр.р,.одной стороны, оно максиМа'льно обеспе';1иеает. 
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принцип тайны завещания и расширяет завещательную свободу 
путем предоставления завещателю права выбора, а с другой, -
оно может содержать как противозаконные распоряжения, так и 
формулировки, допускающие двойное толкование, т.к. составля
ется без квалифицированной помощи нотариуса, поэтому необ
ходимо, чтобы нотариус с особой тщательностью проверял такие 
завещания на соответствие закону после смерти наследодателя. 

При исследовании норм, посвященных завещанию, совершен
ному в чрезвычайных обстоятельствах, автор делает ряд выво
дов, а именно: правило, устанавливающее необходимость нали
чия двух свидетелей при совершении такого завещания не обос
нованно, т.к. может сложиться ситуация, при которой второго 
свидетеля могут не найти, учитывая особые условия, или он не 
будет отвечать предъявляемым требованиям; нельзя считать 
простое письменное завещание недействительным в силу пре
кращения чрезвычайных обстоятельств. 

В начале второго параграфа - «Наследование по закону» -
выделяются причины, по которым наследование по закону.» Рос
сии является наиболее распространенным. • • 

Отмечается тот факт, что вопрос об установлении круга на
следников по закону принадлежит к числу наиболее спорных в 
цивилистической литературе и в зависимости от периода'време
ни круг этих лиц становился то шире, то уже. В настоящее же 
время круг лиц, имеющих право наследовать по закону весьма 
широк, и в данном случае диссертант поддерживает авторов, 
считающих, что это не обоснованно ни с точки зрения правопри
менения, ни сточки зрения принципа справедливости. Выдвинуто 
предположение, что в этом случае законодатель исходил, не 
только из позиции заботы о дальних родственниках наследодате
ля, но и из желания свести к минимуму случаи перехода наслед
ственного имущества'в качестве выморочного к государству, ко
торому далеко не всегда выгоден такой переход имущества. ; • ;••. 

При этом обосновывается целесообразность.включения фак
тических воспитателей в. круг наследников по закону наравне с 
пасынками, падчерицами, отчимами, мачехами. При этом разум
но лри решении вопроса о наследовании данной категории-лиц 
исходить из критериев, установленных СК РФ.^в качестве основа
ния возникновения алиментных обязательств, т.е. из фактическо
го содержания и воспитания пасынков и падчериц.' . -
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В заключении обращается внимание на то, что, несмотря на 
расставленные законодателем приоритеты относительно видов 
наследования, наиболее часто встречаемым в практике является 
наследование по закону, поэтому нормы, регулирующие данный 
вид наследования, должны быть максимально понятно прописа
ны в ГК РФ, Вместе с тем, например, устанавливая порядок на
следования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя, ГК 
РФ не указывает конкретно, кто относится к данной категории 
граждан, поэтому в этом случае автоматически применяются 
нормы пенсионного законодательства, что представляется неоп
равданным. 
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