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Аннотация. Институт наследования прошел достаточно долгий путь ста-

новления и развития в России. В статье анализируются положения законов и 

подзаконных нормативно-правовых актов, в которых содержатся положения 

о наследовании в различные времена существования Российского государ-
ства: от Руси до современной России. В частности, в статье исследованы ос-

новные положения договора с Византией 911 г., Псковской судной грамоты 

1467 г., Указа Петра I о единонаследии 1714 г., Указа Анны Иоанновны 

1731 г., Свода Законов Российской империи 1833 г. Особое внимание обра-

щено к Советскому периоду правового регулирования наследования, так как 
отдельные положения гражданского законодательства о наследовании были 

восприняты и зафиксированы в Разделе V Гражданского кодекса Российской 

Федерации, который имеет юридическую силу в настоящее время. 
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Abstract. The Institute of inheritance has passed a long way of formation 

and development in Russia. The article analyses the provisions of laws and regu-

lations, which contain provisions on inheritance in different times of the Russian 

state: from Russia to modern Russia. In particular, the article examines the main 
provisions of the Treaty with Byzantium 911, Pskov ship Charter in 1467, Decree 

of Peter I on the sole legacy of 1714, Decree of Anna Ioannovna in 1731, Code of 

Laws of the Russian Empire in 1833. Particular attention is paid to the Soviet pe-

riod of legal regulation of inheritance, as certain provisions of civil legislation on 

inheritance were accepted and recorded in Section V of the Civil Code of the Rus-

sian Federation, which has legal force now. 
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Наследственное право как один из институтов современного гражданского 

права Российской Федерации формировалось достаточно долгий период времени. 
Большое влияние на семейные отношения оказали национальные особенности и 
традиции, сложившиеся в государстве исторически [18, с. 303]. Первым норматив-
но-правовым актом, ставшим прообразом современного наследственного права в 
государствах романо-германской правовой семьи стали Законы XII таблиц Древне-
го Рима. В них различалось две формы наследования, известные современной 
гражданско-правовой теории и практике (по закону и по завещанию), однако 
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наследовать по завещанию могли только с того момента, когда глава семьи (отец) 
называл некровных родственников, лишенных правомочий наследования. Для 
наступления юридической силы наследственного распоряжения необходимо было 
удостоверить этот факт в публичном органе власти – Народном собрании [6]. 

Правовым источником, официально закрепившим институт наследования на 
территории Руси, современные историки и цивилисты называют договор с Визан-
тией (911 г.). В нем содержится оговорка о том, что если русский человек умер на 
территории Византийского государства, не оставил завещание и не имел родствен-
ников среди византийцев, то его имущество подлежало отправке родственникам, 
проживающим на Руси (в случае составления завещания имущество передавалось 
указанным наследникам). То есть в данном международном договоре неявно про-
слеживается градация наследования по закону и завещанию [5]. 

В национальном праве Древнерусского государства положения о наследова-
нии встречаются в нормах Псковской судной грамоты (1467 г.), согласно которой 
наследовать можно было как движимое, так и недвижимое имущество. Наследни-
ками могли быть родственники (в силу закона) и иные посторонние лица (в силу за-
вещания). К близким родственникам, претендовавшим на право получения наслед-
ства, относились дети, отец и мать, братья и сестры, племянники. Сущность насле-
дования пережившего супруга состояла не только в получении в пользование и 
распоряжение имущества, но и во временное владение имуществом умершего до 
момента вступления во второй брак. По мнению А.С. Переверзева, «в Псковской 
судной грамоте не содержалось особого раздела о наследственном праве, а соответ-
ствующие вопросы были разбросаны по многим статьям грамоты. Такое располо-
жение правового материала в древних записях юридических обычаев и в старин-
ных законодательных сборниках соответствует общему характеру конкретного 
мышления и образного выражения мыслей в старое время» [17, с. 42].  

Важнейшим историческим документом, которым внесены значительные из-
менения в институт наследования, является Указ Петра I о единонаследии (1714). 
Согласно Указу на территории государства было введено единонаследие. Так, в от-
ношении недвижимого имущества к наследованию, как по закону, так и по заве-
щанию, призывался только один, главный наследник. Наследником по завещанию 
мог быть избран один из сыновей, а при их отсутствии – одна из дочерей; если у 
завещателя не было нисходящих родственников, он мог для наследования недви-
жимости назначить одного наследника из своего рода [5]. 

Новые правила наследования по закону были установлены императрицей 
Анной Иоанновной в Указе 1731 г. Согласно ему движимое и недвижимое имуще-
ство переходило в равных долях ко всем сыновьям наследодателя; внуки призыва-
лись к наследованию по праву представления и получали долю своего отца, умер-
шего до открытия наследства. Дочери при наличии сыновей получали 1/14 недви-
жимого и 1/8 движимого имущества отца. Заслуживает внимания мнение  
С.-Х.Д. Дигиева о том, что «данный Указ не затронул завещательное право, а это 
означало восстановление действия Соборного уложения 1649 г. и принятых в его 
развитие указаний, так называемых новоуказанных статей» [5, с. 318]. 

В 1833 г. был принят Свод Законов Российской империи, в котором подроб-
но были отражены положения о наследовании по закону и по завещанию. Согласно 

Своду «наследство представляло собой совокупность имуществ, прав и обязанно-
стей наследодателя, среди последних особо выделялись долги умершего. Наследова-
ние открывалось со смертью наследодателя либо вследствие его безвестного отсут-
ствия, лишения всех прав состояния, пострижения в монахи. В интересах наслед-
ников по инициативе частных лиц, полиции, прокурорского надзора, начальства 
умершего или по собственной инициативе суд принимал меры по охране оставше-
гося имущества, заключавшиеся в описи имущества, опечатывании и сохранении 
его до явки наследников и вызове наследников» [12]. 
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События Великой Русской революции 1917 г. коренным образом изменили 
институт наследственного права согласно реалиям правовой политики большеви-
ков [9]. Так, согласно Декрету ВЦИК «Об отмене наследования» (1918 г.) на терри-
тории страны подлежало отмене наследование по закону и завещанию. Дело было в 
том, что советское руководство того времени считало институт наследства одним 
из оснований формирования частной собственности, которая противоречила поли-
тики национализации [10]. В ограниченном виде институт наследования был воз-
вращен в правовую систему РСФСР Декретом ВЦИК «Об основных частных имуще-
ственных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых еѐ законами и защищаемых 
судами РСФСР» от 22.05.1922. Правом получения наследования по закону и заве-
щанию обладали супруги и прямые нисходящие потоки в пределах стоимости иму-
щества, не превышающей 10 тысяч золотых рублей [16]. 

Нормы, посвященные тематике наследственных отношений, содержались в 
ст. 416 ГК РСФСР, согласно которой к наследованию по закону и по завещанию до-
пускалось имущество в пределах общей стоимости, не превышающей размер в 
10 тысяч золотых рублей с учетом вычета денежных сумм долгов умершего. В ст. 418 
был перечислен круг субъектов гражданского права, призываемых к наследованию – 
дети, внуки, правнуки, переживший супруг (или супруга), нетрудоспособные и не-
имущие лица, находившиеся на иждивении покойного не менее одного года [13]. 

Значительные изменения были внесены в институт наследования после Ве-
ликой Отечественной войны, в которой погибли свыше 27 млн. советских граждан. 
В результате дополнений, внесенных в гражданские кодексы всех союзных респуб-
лик Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14.03.1945 «О наследниках 
по закону и по завещанию», круг наследников по закону выглядел следующим обра-
зом: родные дети, усыновленные дети, муж (или жена), нетрудоспособные родители 
умершего и ограниченные в правоспособности физические лица (которые состояли 
на иждивении умершего в период не менее года до смерти наследодателя). Следует 
согласиться с мнением К.В. Максютиной о том, что «данный Указ существенно из-
менил наследственный порядок. Во-первых, расширил круг наследников, добавив в 
него восходящих первой степени, т.е. родителей и ближайших наследников боко-
вой степени родства – братьев и сестер (потомки последних в качестве наследников 
не указаны). Во-вторых, был восстановлен действовавший до 1917 г. порядок при-
звания наследников по очередности (что впоследствии было перенесено в действу-
ющий ГК РФ). В-третьих, внуки и их потомки были исключены из круга самостоя-
тельных, наряду с их родителями, наследников, но наделены правом наследовать 
по восстановленному праву представления (то есть когда нисходящие после детей 
наследуют только в случае, если их родитель умер к моменту открытия наследства 
от прямого восходящего родственника)» [10, с. 180]. 

Кодификация гражданского законодательства, проходившая на территории 
СССР в 1960 гг., внесла незначительные коррективы в наследственное право. Со-
гласно ст. 118 Основ гражданского законодательства 1961 г. в случаях наследова-
ния по закону в порядке первой очереди призывались дети, супруг, родители 
умершего в равных долях. Следует обратить внимание на тот факт, что ребенок 
умершего, который родился после его смерти, допускался к наследованию в поряд-
ке первой очереди. Важное условие по поводу наследования по закону содержалось 

в ч. 2 ст. 527 ГК РСФСР (1964 г.), в силу которой наследование по закону имело ме-
сто, когда и поскольку оно не изменено завещанием. В случаях отсутствия наслед-
ников по закону и завещанию, либо отказа от наследства, либо при фактах лише-
ния наследников наследства имущество покойника в порядке наследования пере-
ходит в собственность государства [4]. 

Сдерживание свободы завещания было ослаблено только 14 марта 1945 г. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР «О наследниках по закону и по заве-
щанию», который закрепил возможность совершения завещательного распоряже-
ния в пользу лиц, которые не входили в круг наследников по закону, но лишь при 
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отсутствии последних. Только спустя почти два десятилетия Основы гражданского 
законодательства 1961 г., а затем и новый Гражданский кодекс 1964 г. ввели сво-
боду завещания [11, с. 468]. 

Распад СССР в 1991 г. и образование Российской Федерации привели к пере-
смотру системы права и развитию новой правовой политики государства [8]. В но-
вых условиях правовое регулирование института наследования, прежде всего, при-
звано обеспечивать экономическое благосостояние человека и гражданина в услови-
ях рыночной экономики [7]. «Основные начала гражданских правоотношений в обла-
сти наследственного права были отражены в Конституции РФ, Гражданском кодексе, 
Законе о собственности. Произошли изменения в управлении частной собственно-
стью, круге гражданских правоотношений, объеме и стоимости имущества» [2]. 

Законодательным актом о наследовании на территории РФ принято считать 
Гражданский кодекс РФ, в котором присутствует часть третья, посвященная инсти-
туту  наследования [14], в которую входит специальный раздел V «Наследственное 
право», который состоит из пяти глав: гл. 61 «Общие положения о наследовании», 
гл. 62 «Наследование по завещанию», гл. 63 «Наследование по закону», гл. 64 «Приоб-
ретение наследства», гл. 65 «Наследование отдельных видов имущества» [3]. 

При разрешении споров по вопросам наследования важную роль играет По-
становление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике 
по делам о наследовании», согласно которому «при отсутствии надлежаще оформ-
ленных документов, подтверждающих право собственности наследодателя на иму-
щество, судами до истечения срока принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ) рассмат-
риваются требования наследников о включении этого имущества в состав наслед-
ства, а если в указанный срок решение не было вынесено, - также требования о 
признании права собственности в порядке наследования. В случае, если требова-
ние о признании права собственности в порядке наследования заявлено наследни-
ком в течение срока принятия наследства, суд приостанавливает производство по 
делу до истечения указанного срока» [15]. 

В 2014 г. произошло воссоединение Крыма и России. Это событие внесло 
свои коррективы в правовое регулирование наследования на территории полуост-
рова. Так, нормы ГК РФ в области наследования распространяются на жителей 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя, если наследство 
открылось 18 марта 2014 г. и позднее. В случае открытия наследства до 18 марта 
2014 г., к указанным отношениям применяются положения законодательства, дей-
ствовавшего на территориях Республики Крым и города федерального значения Се-
вастополя до 18 марта 2014 г. Завещания (в том числе совместные завещания супру-
гов), совершенные в соответствии с законодательством, действовавшим на террито-
риях Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 18 марта 
2014 г., сохраняют силу вне зависимости от момента открытия наследства [3]. 

Таким образом, институт наследования прошел долгий период становления и 
развития в правовой системе Российского государства: от Руси до современной 
России. Главное предназначение института наследования заключается в обеспече-
нии экономического благосостояния человека и гражданина. Неукоснительное про-
ведение этих начал обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наслед-
ников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя и т.д.), для 

которых смерть наследодателя может повлечь определенные правовые последствия. 
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