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Аннотация. В данной статье анализируется вопрос о сущности наследственной суб-

ституции. В современном обществе вопросы наследственных правоотношений приобре-

тают огромную популярность. Причина такой популярности в том, что в результате 

развития рыночных отношений и закрепления за гражданами права частной собственно-

сти на имущество, круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственно-

го правопреемства, значительно расширился. Наследственные правоотношения могут 

возникнуть вследствие смерти лица или объявления судом гражданина умершим, кото-

рое влечет за собой те же правовые последствия. С данными юридическими фактами 

связывается открытие наследства. Приводится анализ понятий: наследственной 

трансмиссии и наследственной субституции, который позволяет раскрыть их правовую 

природу. Нормы, регулирующие наследственные правоотношения, сейчас приобретают 

особую важность. 
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В силу принципа свободы завещания, 

который предусмотрен наследственным 

правом РФ, наследодатель может вклю-

чать в завещания различные распоряже-

ния, предусмотренные правилами ГК 

РФ [1] о наследовании. Одним из них яв-

ляется институт наследственной субститу-

ции. 

Итак, наследодатель вправе не только 

назначить наследника по своему усмотре-

нию, но и указать в завещании другое ли-

цо, на тот случай, если назначенный им в 

завещании наследник или наследник по 

закону не будет наследовать, по тем или 

иным причинам [2, с. 238]. Такая правовая 

конструкция называется подназначением 

наследника, или наследственной субсти-

туцией. Даная норма прописана в статье 

1121 пункте 2 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Стоит отметить, что завещатель сам оп-

ределяет круг лиц, подлежащих наследо-

ванию его имущества и их доли в наслед-

ственной массе. 

Определение размеров долей наследни-

ков производится завещателем по собст-

венному усмотрению, однако учет интере-

сов всех заинтересованных лиц (в частно-

сти – обязательных наследников) объек-

тивно необходим. В противном случае во-

леизъявление наследодателя может быть 

впоследствии скорректировано. 

Лишение отдельных лиц права на полу-

чение наследства (или его доли) – прерога-

тива наследодателя. 

А.А. Кирилловых в своей работе упо-

минает, что подназначение наследника, 

основной в современном наследственном 

праве вид особых распоряжений завещате-

ля – результат развития правовых норм 

римскими юристами [3, с. 526-531].  

Наследование в порядке субституции 

возможно только при наступлении уста-

новленных условий, то есть юридических 

фактов. Подназначенный наследник – это 

условный наследник, поскольку его права 

зависят от наступления определенных ус-

ловий, которые могут как наступить, так и 

не наступить.  

Так, показательным на наш взгляд, яв-

ляется решение Мотовилихинского район-

ного суда г. Перми от 19 сентября 2019 г. 

по делу № № 2-2689/2019. Из материалов 

наследственного дела следует, что ФИО2 

было составлено завещание в пользу 

ФИО1 в отношении квартиры.  
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Также из текста завещания следует, что, 

если ФИО1 умрет до открытия наследства, 

либо одновременно с ФИО2, либо после 

открытия наследства не успев его принять, 

либо не примет наследство по другим при-

чинам, или откажется от него, наследст-

венное имущество, завещается Заболот-

ской Я.В. 

На указанное выше имущество нота-

риусом было выдано свидетельство о пра-

ве на наследство по завещанию на имя 

ФИО1.Согласно выписке из Единого госу-

дарственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости квартира принад-

лежит на праве собственности ФИО1.  

Таким образом, судом установлено, что 

ФИО2 распорядилась своим имуществом 

на случай своей смерти, оставив завеща-

ние на имя ФИО1, которая в свою очередь 

в установленном порядке приняла наслед-

ство, открывшееся после смерти ФИО2.  

Следовательно, Заболотская Я.В., ука-

занная в завещании в качестве подназна-

ченного наследника, не может быть при-

звана к наследованию имущества наследо-

дателя ФИО2, поскольку основной на-

следник ФИО1 в установленном порядке 

приняла наследство вышеуказанного на-

следодателя [4; 10]. 

Итак, правоотношения при наследст-

венной субституции в своем развитии про-

ходят три этапа. На первом этапе право 

основного наследника не реализовывается 

и переходит к другому наследнику. После 

этого, возникает право подназначенного 

наследника, при котором он может либо 

принять наследство, либо отказаться от 

него. И на последнем этапе, принятие са-

мого наследства перерастает в право на 

наследство [5, с. 11]. 

Таким образом, субституция предпола-

гает определение самим завещателем за-

пасного наследника, который получит 

право претендовать на его наследственную 

массу в случае, если основной правопре-

емник утратит способность сделать это 

или откажется. 

Право наследования, гарантированное 

частью 4 статьи 35 Конституции Россий-

ской Федерации [6], обеспечивает переход 

имущества наследодателя к другим лицам 

в порядке, определяемом гражданским за-

конодательством. 

Субституция же позволяет в более пол-

ной мере реализовать право наследствен-

ной воли завещателя. В том случае, если 

по какому-либо основанию, основной на-

следник не принял имущество, наследода-

тель может выразить свою волю и допол-

нительно указать иных лиц.  

То обстоятельство, что подбор бенифи-

циара является исключительной возмож-

ностью и правом завещателя, говорит о 

действительной свободе его волеизъявле-

ния. Множественные уточняющие нормы 

(включая и подзаконные акты, соответст-

вующие действующему законодательству) 

лишь увеличивают возможности заинтере-

сованных лиц в реализации понятия «на-

значение и подназначение наследника в 

завещании». 

В практике зачастую бывают ситуации, 

когда назначенный завещателем наследник 

не может или не хочет принять наследст-

во. В качестве выхода из такой ситуации 

закон предлагает институт подназначения 

наследника.  

Достаточно дискуссионным является 

вопрос того, что в законодательстве не оп-

ределяется допустимое число подназна-

ченных наследников, что вызывает споры 

среди цивилистов.  

Полагаем, наследодатель может назна-

чить любое количество запасных наслед-

ников, лишив определенных наследников 

доли, таким образом, не происходит пере-

дача наследственного имущества прием-

никам по закону [7, с. 41-42].  

В любом случае, прямого запрета в за-

конодательстве не предусматривается. 

Также, в законе не говорится о том, ка-

кая категория субъектов может выступать 

субститутом. В связи с этим, можно сде-

лать вывод о том, что им может быть как 

физическое, так и юридическое лицо, а 

также государство и международная орга-

низация. 

Стоит заметить, что существует мнение, 

которое мы разделяем, о том, что подна-

значение наследника помогает законода-

телю уменьшить количество выморочного 

имущества и увеличить круг наследников.  
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Стоит также заметить, что наследствен-

ная субституция устраняет действие пра-

вил о: 

- наследовании по закону последующих 

очередей; 

- наследовании по праву представления; 

- наследовании в порядке наследствен-

ной трансмиссии; 

- приращении наследственных долей; 

- наследовании в случае смерти коммо-

риентов [8, с. 114]. 

По нашему мнению, в вопросе места 

субституции в наследственных правоот-

ношениях, также стоит разграничить такие 

правовые институты как трансмиссия и 

субституция.  

Наследственная трансмиссия – это пе-

реход права на принятие наследства к дру-

гим лицам в случае, когда наследник, при-

званный к наследованию по завещанию 

или по закону, умер после открытия на-

следства, не успев его принять в установ-

ленный срок. 

Наследственная трансмиссия может 

иметь место, только в том случае, если в 

завещании не указывается подназначае-

мый наследник либо наследодатель указал 

только ряд обстоятельств, по которым 

возможна субституция, соответственно в 

иных случаях трансмиссия допустима. 

Таким образом, можно сказать о том, 

что в современных и быстроизменяющих-

ся реалиях развития права, особенно важ-

но сохранение принципа свободы завеща-

ния.  

Наследование по завещанию должно 

осуществляться в соответствии с волей за-

вещателя, которая не должна противоре-

чить закону [9, с. 298; 11; 12]. Одним из 

множественности прав в течение наслед-

ственного процесса является право заве-

щателя на подназначение наследника [13, 

с. 136]. 

Наследственная субституция способст-

вует расширению права наследодателя на 

свободу завещания и увеличивает возмож-

ность наиболее полно учитывать его волю, 

при этом устраняя действия правил неко-

торых других наследственных институтов. 
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Abstract. This article analyzes the question of the essence of hereditary substitution. In mod-

ern society, the issues of hereditary legal relations are becoming very popular. The reason for 

this popularity is that as a result of the development of market relations and the consolidation of 

the right of private ownership of property for citizens, the range of objects that can pass in the 

order of hereditary succession has significantly expanded. Hereditary legal relations may arise 

as a result of the death of a person or the declaration by the court of a citizen as deceased, which 

entails the same legal consequences. These legal facts are associated with the opening of the in-

heritance. An analysis of the concepts of hereditary transmission and hereditary substitution is 

given, which allows us to reveal their legal nature. The rules governing hereditary legal rela-

tions are now becoming particularly important. 

Keywords: inheritance; private property; civil legislation; inheritance relations; substitution. 

  




