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(завещателей), отказополучателей, рукоприкладчиков, а также иных субъектов, 

которые вступают в наследственные правоотношения по мере необходимости. 
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В юридической литературе нет однозначного подхода к решению вопроса о 

составе субъектов наследственных правоотношений, которые возникают при 

наследовании по завещанию. 

Смолина Л. В. полагает, что субъектами наследственных правоотношений 

являются наследники, органы, содействующие вступлению в наследство, лица, 

удостоверяющие завещание1. 

                                           
1 Смолина Л. В. Наследственное право. М.: Питер, 2005. С. 71. 



Лиманский Г. С. относит к субъектам наследственных правоотношений с 

одной стороны наследников, с другой стороны – всех иных лиц2. При этом 

наследники при вступлении в наследство выступают как одно лицо. 

Казанцева А. В. утверждает, что субъектами наследственных 

правоотношений можно отнести только тех лиц, которые относятся к 

наследникам, призванных к наследованию, то есть реальных наследников3. 

Аналогичное мнение высказывается О. П. Печеным, который рассматривает 

наследственное правоотношение как длящееся отношение, субъектом которого 

выступают именно наследники, так как сущностью этого отношения является 

принятие или приобретение наследства4. 

Саломатова Т. М. к участникам наследственных правоотношений относит и 

наследодателя5. Ю. К. Толстой, напротив, считает, что, так как наследодатель 

является умершим на момент открытия наследства, то он не может стать 

участником наследственных правоотношений6. 

Следует определить, что наследственные отношения включают в себя не 

только отношения по открытию, принятию, приобретению наследства, но и 

отношения по составлению и удостоверению завещания. В связи с этим, 

представляется, что обязательным участником наследственных правоотношений 

при наследовании по завещанию будет и наследодатель. При наследовании по 

завещанию основными субъектами правоотношений являются завещатель 

(наследодатель) и наследники. 

Наследодатель – лицо, биологически умершее либо признанное умершим в 

судебном порядке, от которого, в случае установления факта смерти и наличия 

наследственного имущества на день смерти, переходят в порядке универсального 

правопреемства вещи, иное имущество, имущественные права и обязанности, 

некоторые исключительные, личные неимущественные права к другим лицам7. 

Ими могут быть: граждане РФ, иностранцы, лица без гражданства, то есть 

физические лица.  

Завещателем является физическое лицо, желающее распорядиться своим 

имуществом на случай смерти. К нему, в отличие от наследодателя по закону, 

                                           
2 Лиманский Г. С. Наследственное правоотношение: теоретико-методологические и 

практические проблемы: Дис. … д-ра юрид. наук. М., 2006. С. 52. 
3 Казанцева А. Е. Теория наследственного и причастных к нему правоотношений по 

гражданскому праву Российской Федерации: Автореф. дис. …д-ра юрид. наукю Томск, 2015. 

С. 12. 
4 Печеный О. П. Защита в наследственных правоотношения //Наследственное право. 2014. № 

2. С. 40. 
5 Саломатова Т. В. Наследование по завещанию и по закону. Защита наследственных прав в 

суде. М.: Ось-89, 2002. С. 5. 
6 Толстой Ю. К. Комментарий к части третьей ГК РФ. М., 2003. С. 7. 
7 Частное право: проблемы теории и практики /Отв. ред. Ю. Ф. Беспалов. М.: Проспект, 2016. 

С. 72. 



предъявляются более жесткие требования. Если наследодателем по закону может 

быть любое физическое лицо, как дееспособное, так и недееспособное, то 

завещателем может быть только полностью дееспособное физическое лицо, то 

есть лицо, достигшее возраста 18 лет, или получившее дееспособность в полном 

объеме на других законных основания, как то вступление в брак или 

эмансипация. 

В соответствии с ч. 3 ст. 1118 ГК РФ завещание должно быть составлено 

лично завещателем. Это императивное требование вступает в некоторое 

противоречие со ст. 29 ГК РФ, в которой закреплено право совершения сделок от 

имени гражданина, признанного недееспособным, его опекуном. На основании 

этой статьи можно сделать вывод, что завещание может быть составлено 

опекуном недееспособного завещателя, но этот вывод не соответствует 

положениям ст. 1118 ГК РФ, предполагающим собственноручность подписания 

завещания завещателем. При этом удостоверение завещание происходит 

незамедлительно после его подписания без каких-либо временных промежутков, 

то есть лицо подписывает завещание в присутствии лица, его удостоверяющего 

(ч. 3 ст. 1125 ГК РФ). Таким образом, малолетние, несовершеннолетние, 

недееспособные лица не имеют возможности составить завещание и выступать 

завещателями.  

Однако, анализ ст. 26 ГК РФ позволяет сделать вывод, что лица достигшие 

возраста от 14 до 18 лет могут осуществлять сделки с письменного согласия 

своих законных представителей, а также без их согласия распоряжаться своими 

доходами, осуществлять авторские права и права на иные результаты 

интеллектуальной деятельности, вносить вклады в кредитные организации. 

Таким образом, несовершеннолетний в этом возрасте может обладать 

определенным имуществом. Поэтому, целесообразно согласиться с А. Ю. 

Касаткиной в том, что ребенку в возрасте от 14 до 18 лет следует предоставить 

право составлять завещание с согласия органа опеки и попечительства или 

законного представителя8. 

Наследодатель для открытия наследства должен при жизни его иметь, то 

есть быть обладателем вещей, имущественных прав и обязанностей, 

исключительных прав. Связь, возникающая с наследством умершего, 

представляется в виде нескольких гражданско-правовых отношений: отношений 

собственности, обязательственных отношений, отношений, возникающих по 

поводу результатов творческой деятельности и других. 

Завещатель обладает широким объемом правомочий при совершении 

завещания. Так, он имеет право: 

- совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц. При 

определении лиц, в отношении которых совершается завещание, завещатель не 

                                           
8 Касаткина А. Ю. Осуществление наследственных прав ребенка в Российской Федерации. 

Дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 89. 



связан ни родственными, ни какими-либо иными отношениями, выбор таких лиц 

осуществляется по воле завещателя. Лица, в пользу которых совершается 

завещание, могут быть как физическими, так и юридическими, как российскими, 

так и иностранными; 

- предусмотреть в завещании наследника наследнику по завещанию или 

наследнику по закону на тот случай, если назначенный им первоначально 

наследник или наследник по закону не доживет до открытия наследства, или не 

осуществит действий по принятию наследства, или откажется от наследства, или 

не будет вправе наследовать, или будет отстранен от наследования как 

недостойный наследник; 

- определить в завещании лицо в качестве душеприказчика, то есть 

исполнителя воли, предусмотренной в завещании; 

- предусмотреть в завещании обязанности имущественного характера в 

пользу определенных лиц для одного или нескольких наследников по 

завещанию. Такая обязанность именуется завещательным отказом; 

- предусмотреть для одного или нескольких наследников по закону или по 

завещанию обязанность совершить определенные действия имущественного или 

неимущественного характера, направленные на достижений общественно 

полезной цели. Такая обязанность именуется возложением; 

- отменить или изменить составленное завещание без объяснения кому-либо 

причин такой отмены или внесенных изменений; 

- завещать имущество недостойным наследникам после утраты ими права 

наследования; 

- как информировать, так и не информировать заинтересованных лиц, о 

завещании или о его содержании9. 

Другим участником наследственного правоотношения является наследник – 

правопреемник, к которому переходят некоторые права и обязанности, вещи от 

умершего лица. Наследником может быть физическое лицо вне зависимости от 

возраста и состояния здоровья. Физическими лицами являются граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.  

При определении круга физических лиц (граждан), которые могут быть 

наследниками, в законодательстве устанавливается ряд ограничений в 

отношении недостойных наследников, которые при наличии определенных 

условий не могут быть призваны к наследованию.  

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 1117 ГК РФ лишены права наследовать как по 

закону, так и по завещанию граждане, совершившие противоправные действия в 

отношении наследодателя или кого-либо из его наследников с прямым или 

косвенным умыслом, а также действия, направленные против осуществления 

последней воли наследодателя, которая была выражена в завещании. Также, если 

                                           
9 Ананьева К. Я., Хлыстов М. В. Наследодатель как участник наследственных 

правоотношений //Наследственное право. 2015. № 3. С. 13. 



совершенные лицом с прямым или косвенным умыслом действия способствовали 

его призванию или призванию других лиц к наследованию или увеличению 

причитающейся ему или третьим лицам доли в наследуемом имуществе, то 

совершившее их лицо также признается недостойным наследником. Признание 

незаконным наследником осуществляется на основании судебного решения, то 

есть факты совершения умышленных действий должны быть подтверждены в 

судебном порядке. Такие действия должны быть совершены с прямым или 

косвенным умыслом, вне зависимости от мотивов и целей их совершения (в том 

числе при их совершении по мотивам мести, ревности, из хулиганских 

побуждений и т.п.), а равно независимо от наступления соответствующих 

последствий (п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 

практике по делам о наследовании»10). 

 Наследники на день открытия наследства должны обладать 

правоспособностью или быть зачатыми при жизни наследодателя и родиться 

живыми в течение 300 дней после его смерти. К наследованию призывается и 

ребенок, родившийся живым, но впоследствии умерший, в том числе на первой 

неделе жизни. Относительно наследственных прав неродившегося ребенка 

следует отметить, что наследственная правоспособность возникает с начала 

зачатия ребенка как потенциального человека.  

Юридические лица также могут быть наследниками по завещанию. При 

этом они обладают специфическими особенностями при реализации 

наследственных отношений. Так, их права осуществляются соответствующими 

органами, они не могут быть признаны недостойными наследниками в 

соответствии со ст. 1117 ГК РФ. Также наследниками по завещанию могут быть 

Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные 

государства, международные организации, другие лица и государственные 

образования. 

Несовершеннолетних и недееспособных наследников в наследственных 

отношениях представляют их законные представители и (или) орган опеки и 

попечительства. 

Близким по правовому статусу к наследнику является отказополучатель. 

Так, в силу ч. 1 ст. 1137 ГК РФ завещатель вправе в завещании предусмотреть 

обязанность имущественного характера для одного или нескольких наследников, 

которая должна будет исполняться за счет наследуемого имущества. Лица, в 

пользу которых исполняется такая обязанность именуются отказополучателями. 

Отказополучатели приобретают право требовать исполнения этой обязанности. 

То есть отказополучатель – это лицо, которому предоставляется право получить 

определенную имущественную выгоду за счет наследственной массы. Это лицо 

обладает правом требовать от наследника, на которого наследодателем 

                                           
10 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29. 05. 2012 № 9 «О судебной практике по 

делам о наследовании» //Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 7.  



возложена обязанность по выполнению завещательного отказа.  

Завещательный отказ должен быть определен в завещании. Содержание 

завещания может состоять именно в описании завещательного отказа. 

Следовательно, требования отказополучателя удовлетворяются из наследства. К 

ним также применяются правила о недостойных наследниках (ст. 117 ГК РФ). 

Вместе с тем его отношения с наследником носят обязательственный характер, 

он выступает в качестве кредитора, а наследник – в качестве должника. Так, в 

соответствии с ч. 3 ст. 1137 ГК РФ к отношениям между отказополучателем 

(кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ 

(должником), применяются положения гражданского законодательства об 

обязательствах, если из правил раздела V ГК РФ и существа завещательного 

отказа не следует иное. 

Полагаем, что к субъектам наследственных правоотношений следует 

отнести и душеприказчика (исполнителя завещания) (ст. 1134 ГК РФ). Несмотря 

на то, что многие авторы не считают душеприказчика субъектом наследственных 

правоотношений11, на наш взгляд следует согласиться с мнением ученых, 

определяющих душеприказчика как представителя12. 

Представляется, что исполнителя завещания следует признать субъектом 

наследственных правоотношений в качестве представителя наследников 

(отказополучателей). 

К числу участников наследственных правоотношений следует отнести и 

лиц, вступающих в правоотношения, связанные с наследованием (кредиторы, 

нотариус или иное лицо, выполняющее его функции, лица, заинтересованные в 

исполнении завещательного возложения, свидетели, переводчик и другие). 

Основания возникновения правоотношения различны: кредитные договоры; 

решение суда; причинение вреда; неосновательное обогащение и иные 

обстоятельства. Так, субъектами, осуществляющими охрану наследственных 

прав, являются: законодательные органы власти, исполнительные органы власти, 

органы опеки и попечительства, прокуроры, нотариусы, исполнители завещания 

или другие лица, которые прямо или косвенно осуществляют меры по охране 

наследственных прав. Нотариусы наделены обязанностями удостоверения 

завещания, его толкования, разъяснения прав и обязанностей наследодателя, 

наследников и иных лиц, присутствующих при составлении завещания, открытии 

и принятии наследства, принятии мер по охране наследства и управлению им, 

выдаче свидетельства о праве на наследство. 

Таким образом, к субъектам наследственных отношений следует отнести 

наследников, наследодателей (завещателей), отказополучателей, 

                                           
11 Остапюк Н. И. Наследственное правоотношение: понятие и юридическое содержание 

//Гражданское право. 2006. № 2. С. 17 
12 Томилов А. Ю. Процессуально-правовой статус душеприказчика (исполнителя завещания) 

//Юрист. 2010. № 7. С. 37 – 42.  



рукоприкладчиков, а также иных субъектов, которые вступают в наследственные 

правоотношения по мере необходимости. Каждый из этих субъектов обладает 

определенными правами и обязанностями в рамках возникающих 

правоотношений при наследовании по завещанию. 
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