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В статье приводится анализ наследственного законодательства и его реформы. Автором
указывается, что преобразование наследственного законодательства еще не завершилось и многие
вопросы, связанные с уточнением правового положения субъектов наследственного правопреемства,
будут еще разрабатываться.
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Принципы справедливост и и добросовест ност и, эт ические нормы и нормы морали находят
от ражение в положениях о возможност и прощения недост ойного наследника. Используя мет оды
исследования, ранее применявшиеся в юридической науке [2,6,9,10], рассмот рим особенност и
реабилит ации недост ойных наследников.
Ст ат ья 531 ГК РСФСР 1964 г. напрямую не содержала правило о возможност и прощения
недост ойного наследника. Но судебная практ ика признавала право завещат еля «прост ит ь своим
будущим наследникам их недост ойное поведение и сделат ь их наследниками по завещанию или же
уст ановит ь в их пользу завещат ельный от каз» [1].
Теперь ГК РФ предост авил завещат елю право "прост ит ь" недост ойных наследников, сост авив в
их пользу завещание уже после совершения ими прот ивоправных дейст вий, дающих основание для
признания их недост ойными наследниками (п. 1 ст . 1117 ГК РФ).
На сегодняшний день в случае прощения т акого наследника наследодат елем, он может указат ь
его в качест ве наследника в завещании, но в случае от сут ст вия (или признания недейст вит ельным)
завещания, наследоват ь по закону прощенный не может .
Недост ойный наследник, имевший и ут рат ивший право на обязат ельную долю, может быт ь
призван к наследованию по завещанию, если наследодат ель в последующем завещании завещал ему
свое имущест во. Прощение родит елей, кот орые были лишены родит ельских прав, т акже может быт ь
выражено ост авлением завещания в их пользу.
В случае от сут ст вия завещания или признания его недейст вит ельным, ст ат ус недост ойного
наследника сохраняет ся. Если завещано не все имущест во, он наследует т олько по завещанию.
Поэт ому появились кат егоричные высказывания, чт о «в российском Гражданском кодексе не
предполагает ся возможност ь прощения недост ойного наследника» [3].
Шилохвост О. Ю. высказывает свою т очку зрения на природу "прощения" недост ойных
наследников в завещании. Он счит ает , чт о по смыслу ст. 1117 ГК РФ прощение распрост раняет ся не
т олько завещанной част и, но и ост ального имущест ва [8, с.76].
Как указывает В. Н. Гаврилов, «законодат ель предост авляет возможност ь прощения
недост ойного наследника не т олько наследодат елю (при покушении на его жизнь), но и прет ендент ам
на наследст во» [4]. Дейст вит ельно, восполняя волю наследодат еля, не ост авившего завещания, но
однозначно прост ившего лицо, совершившее деяния, предусмот ренные в абз. 1 п.1 ст. 1117 ГК РФ,
наследники прост о могут не указыват ь нот ариусу об имевших мест о событ иях.
Заслуживает внимания т от ф акт , чт о в ст ранах СНГ сложилось приблизит ельно одинаковое
от ношение к реабилит ации недост ойных наследников: недост ойный наследник может быт ь допущен к
наследованию, если прощение однозначно выражено в завещании наследодат еля. Особенност ью

являет ся т о, чт о в Молдове, Грузии, Азербайджане, Туркмении не допускает ся от зыв прощения [4, с.
5].
Дост ат очно подробно вопросы прощения недост ойных наследников урегулированы в
Гражданском кодексе Азербайджана. В соот вет ст вии со ст. 1140 ГК АР «прощение недост ойного
наследника счит ает ся законным, если лицо своими дейст виями попадает в круг недост ойного
наследника и эт и дейст вия на основе заявления заинт ересованных лиц находят свое подт верждение
в суде. Зат ем наследодат ель может прост ит ь недост ойного наследника, эт о прощение должно быт ь
сделано по собст венной воле наследодат еля независимо от ф ормы выражения (прощение
недост ойного наследника), если наследодат ель прост ит лицо, уличенное в совершении дейст вий,
кот орые повлекли ут рат у права на наследст во, и чет ко выразит т акое решение в завещании, эт о
лицо, несмот ря на свои дейст вия, призывает ся к наследованию.» [7]
В. Н. Гаврилов предлагает конкрет изироват ь п.1 ст. 1117 ГК РФ, признав прощенными лиц, в
от ношении кот орых завещат ель сост авил или не изменил ранее сост авленное завещание уже после
прот ивоправных деяний наследника, при условии, чт о о них завещат елю было извест но при
сост авлении завещания. В эт ом случае прощеный наследник может быт ь призван к наследованию как
по завещанию, т ак и по закону [4, с. 194].
От мет им, чт о Семейный кодекс РФ не указывает на возможност ь восст ановления в
родит ельских правах после совершеннолет ия ребенка. Поэт ому даже если дет и прост или своих
родит елей, кот орые ранее были лишены родит ельских прав, после совершеннолет ия, ф акт ически у
них уст ановлены позит ивные от ношения, имеют ся доказат ельст ва взаимопомощи и забот ы друг о
друге, родит ель может наследоват ь т олько по завещанию.
Другие ученые, наоборот , счит ают , чт о даже если уже взрослый ребенок, прост ив родит еля,
сост авляет завещание в его пользу, т акой родит ель может быт ь от ст ранен от наследования
незавещанной част и имущест ва по т ребованию других наследников по закону [5, с. 513].
Предст авляет ся, чт о т олько первая т очка зрения заслуживает внимания. Ведь сост авление
завещания право, а не обязанност ь человека. Следуя принципу учет а не т олько выраженной в
завещании, но и предполагаемой воли наследодат еля, если дет и прост или своих родит елей,
лишенных ранее родит ельских прав, и данные обст оят ельст ва подт верждают ся дост оверными
доказат ельст вами, родит ели должны получит ь право наследоват ь после своих дет ей, как по
завещанию, т ак и по закону.
Эт о говорит о т ом, чт о реф орма наследст венного законодат ельст ва еще не завершилась и
многие вопросы, связанные с ут очнением правового
правопреемст ва, будут еще разрабат ыват ься.
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