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РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В РАЗВИТИИ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА 

Аннотация. В статье анализируется непрекращающееся до сих пор 

развитие в России института наследственного права. Проводя анализ 

правовой основы, следует отметить, что вопросы наследственного права 

регулируются многими нормативными актами. Основным документом, 

регулирующим наследственные правоотношения, в настоящее время является 

раздел V третьей части Гражданского кодекса РФ.  
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Annotation. The article analyzes the ongoing development of the institution of 

inheritance law in Russia. Analyzing the legal framework, it should be noted that issues 

of inheritance law are governed by many regulations. The main document regulating 

inheritance relations is currently Section V of the third part of the Civil Code of the 

Russian Federation. 
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В СССР правовое регулирование наследственных правоотношений 

осуществлялось на основе ГК РСФСР 1964 г. С изменение уклада общественной 

жизни многочисленные положения ГК РСФСР 1964 г. перестали соответствовать 

современным требованиям наследственного права. Необходимость в изменении 

законодательства возникла уже давно, так как со времен принятия ГК РСФСР 

прошло уже более шестидесяти лет. Когда в 1991 году СССР распался, и 

возникли новые формы собственности, хозяйственные общества и товарищества, 

появился целый ряд проблем, связанных с наследованием. В связи с изменением 

экономических условий, а также с  утверждением частной собственности 



граждан возникла потребность в совершенствовании законодательства о 

наследовании. 

С 1 марта 2002 г. вступила в действие третья часть ГК РФ, раздел V 

которой содержит нормы, регулирующие наследственные правоотношения. В 

целом сохранив основные принципы наследственного права, новый раздел 

Гражданского кодекса также внес немало других новых положений. Нормы 

Гражданского кодекса РФ существенно конкретизируют и расширяют 

положения Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. Ранее, возникающие пробелы 

в законодательстве разрешались с помощью разъяснений Пленума Верховного 

Суда. В настоящее время в нормах Гражданского кодекса РФ можно найти 

ответы на большую часть ответов.  

Пятый раздел Гражданского кодекса РФ значительно 

обогащен  множественными новациями, устоявшимися  положениями 

нотариальной и судебной практики. В V разделе ГК РФ детально урегулирован 

переход прав и обязанностей, как по закону, так и по завещанию от умершего 

лица к его наследникам. Помимо этого большая часть положений 

наследственного права, которые ранее выводились из теории или смысла закона, 

получили законодательное закрепление в Гражданском кодексе РФ. Данное 

законодательное закрепление положений помогло устранить неясность и 

неопределенность, свойственные некоторым нормам Гражданского кодекса 

РСФСР.   

Принятие третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации 

своевременно и продиктовано тенденциям времени. Гражданский кодекс РФ 

создает новую эпоху в развитии наследственного права в России. 

Сформировавшиеся в России устои наследования достаточно отличаются от 

мировых. Одним из достоинств российского законодательства о наследстве 

является то, что оно стоит на истоках римского права.  Тщательный анализ 

судебной, адвокатской и нотариальной практики в области наследственного 

права сможет показать все плюсы и минусы нововведений.  

Недостаточное осведомление населения РФ в правовых вопросах 

наследования приводит к ситуациям, когда наследник даже не знает о сроках для 



принятия наследства. В связи с этим, было бы целесообразным ввести в качестве 

общеобязательной дисциплины «Основы наследственных правоотношений» в 

курс преподавания не только юридических учебных заведений, но и всех 

остальных учебных заведений для расширения кругозора населения России. 

Сопоставив нормы о наследовании в ГК РСФСР и ГК РФ, можно прийти к 

выводу, что действующие нормы о наследовании предоставляют больше прав 

наследникам и наследодателям, в тоже время дисциплинируют их в порядке 

осуществления ими своих прав и разумно регулируют раздел наследственного 

имущества. 

Значимость наследственного права значительно увеличивается, так как у 

многих граждан появляется дорогостоящая собственность. Это приведет к 

увеличению дел связанных с наследством  как у нотариусов, так в судах. В 

будущем судебная практика выявит слабые места современного 

законодательства и укажет на все пробелы, оставленные в нем. Необходимо, 

чтобы все недостатки, допущенные в современном законодательстве, 

своевременно исправлялись, а законодательство постоянно совершенствовалось.  
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