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Аннотация: в статье на основе архивных материалов рассматриваются 

причины и ход реформы советского наследственного права во время Великой 

Отечественной войны. Выделяются основные проблемы, назревшие ещё в 

тридцатые годы, делается вывод, что попытки внести коррективы в отрасль 

принимались задолго до начала военных действий. Тем не менее война 

оставила отпечаток на формулировках норм и на ходе законодательного 

процесса в целом. 
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REFORMING OF THE SOVIET INHERITANCE LAW DURING THE 

GREAT PATRIOTIC WAR 

Annotation: based on archival materials, the article examines the causes and 

progress of the reform of Soviet inheritance law during the Great Patriotic War. The 

main problems that have matured since the thirties are highlighted, and it is 

concluded that attempts to make adjustments to the industry were made long before 
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the outbreak of hostilities. Nevertheless, the war left an imprint on the wording of the 

norms and on the course of the legislative process. 

Key words: Russia, RSFSR, history of law, Soviet inheritance law, Great Patriotic 

War, Civil Code of the USSR. 

 

Советское наследственное право в годы Великой Отечественной войны 

претерпело серьёзные изменения, которые смело можно назвать реформой: 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О 

наследниках по закону и по завещанию» законодательно закрепился иной 

подход к сущности наследования в СССР (далее – Указ 1945 г.) [1]. Если 

первоначально наследование задумывалось [8, с. 9–10] и понималось 

правоприменителем как форма социального обеспечения из имущества 

умершего (а не как элемент гражданского права), то к середине тридцатых 

акцент постепенно смещается в сторону правопреемства личной собственности, 

что находит отражение в Конституции СССР 1936 г. (ст. 10). 

В доктрине наследственное право «визуально» становится более похожим 

на классический гражданско-правовой институт – и Указ от 14 марта фиксирует 

такую смену доктрины. 

Важно учитывать, что причины перемен в годы войны не диктовались 

идеологической программой, как, например, при принятии радикально 

настроенного декрета «Об отмене наследования». Для изменения подхода к 

наследственному праву во время войны существовали объективные причины: в 

течение предшествующего реформе десятилетия на практике расширялся 

спектр «болевых точек», который особенно активно начали обсуждать в рамках 

подготовки Всесоюзного Гражданского кодекса.  

1. Проблема – круг наследников 

Ключевой проблемой стал узкий круг лиц, имеющих право наследовать: 

остальные вопросы в наследственном праве так или иначе крутятся вокруг 

необоснованно ограниченного и, что важно, одинакового по закону и по 
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завещанию круга наследников. Такое ограничение задумывалось в начале 

двадцатых как препятствие для скопления относительно крупных состояний в 

одних руках. Но в середине тридцатых последствия такой уловки пожинали 

лишь обычные советские граждане. Проблему на первое место выводят и 

советские юристы, и зарубежные исследователи [13, 15, 9, 11, 21, 22].  

По ст. 418 действовавшего в то время ГК РСФСР 1922 года родители не 

могли наследовать после детей – это положение ещё до войны не 

соответствовало жизни и при атипичном стечении обстоятельств порождало 

массу несправедливых ситуаций. Например, в 1937 году молодая гражданка 

СССР погибла при пожаре на самолёте общества «Дерулуфт», летевшем из 

Смоленска в Москву. «Дерулуфт» выплатил страховку – 50000 марок, но 

деньги были переданы не родителям, а в госбюджет, как выморочное 

наследственное имущество по ст. 433. 

Согласно п. «х» ст. 14 Конституции  СССР, в январе 1937 г. началась 

разработка ГК СССР. Меньше чем через месяц после начала кодификационных 

работ Владимир Иванович Серебровский предложил свой вариант проекта 

главы о наследственном праве. Проект делит наследников на очереди, причём 

именно так, как будет в итоге закреплено Указом от 14 марта 1945 г. 

В проекте В.И. Серебровского и в Указе у деления на очереди есть 

специфическая особенность, которая не находила отражение в других проектах 

ГК: нетрудоспособные родители относятся к наследникам первой очереди, а 

трудоспособные – ко второй. Но проект так и не стал Кодексом. 

Братья и сёстры наследодателя по ГК 1922 г. тоже могли претендовать на 

имущество умершего только в случае нетрудоспособности при нахождении на 

полном иждивении наследодателя, что делало позицию братьев и сестёр 

уязвимой – в ряде случаев они неоправданно лишались наследства. 

Н.В. Рабинович уверенно видела непоследовательность и противоречие 

Семейному кодексу в лишении родителей и ближайших боковых 

родственников наследственных прав [14, с. 74]. 
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С такой позицией соглашался и А. Штейнберг, считавший, что в круг 

наследников по закону стоит включить всех, относящихся к членам семьи по 

КЗоБСО [2]: супруг, дети, усыновлённые, родители, дед и бабка, внуки, братья 

и сёстры, так как на этих родственников возлагается обязанность 

алиментирования в случае нетрудоспособности или нужды. Он писал: «Там, где 

приписывается переход имущества по алиментному праву, должен 

предполагаться и предписываться законом переход и по наследственному» [20, 

с. 18]. 

2. Попытки расширения круга наследников во время Великой 

Отечественной войны 

Война проблему круга лиц обострила в спор не о праве гражданском, а «о 

хлебе насущном». На фронте гибли молодые люди, зачастую не имевшие своей 

семьи, но скопившие некоторую личную собственность. 

Правда, фактически командование частей и местные финансовые органы 

в основном не принимали мер к передаче государству имущества погибшего, 

если альтернативными наследниками были родители. В таких случаях на 

местах нередко руководствовались своим представлением о справедливости, 

которое соответствовало общему правосознанию. Тем не менее несоблюдение 

закона отнюдь не устраняло необходимости его пересмотра. 

Потому неудивительно, что реформа началась с попытки изменить 

правила наследования для военнослужащих: 8 июля 1941 г. Нарком юстиции 

СССР представил в СНК проект указа о порядке наследования имущества 

военнослужащих, который предусматривал расширение круга наследников, но 

вопрос разрешения не получил. 

17 октября 1942 г. Наркомюст РСФСР направил в СНК РСФСР 

мотивировочное письмо, где обосновал необходимость призывать к наследству 

восходящих родственников, братьев и сестёр погибшего военнослужащего, и 

проект Указа Президиума Верховного Совета РСФСР «О дополнении ГК 

РСФСР ст. 418–1». 
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Статья предлагалась лаконичной, думаю,  имеет смысл привести её 

дословно: «К наследованию после военнослужащего, умершего во время 

военных действий и не оставившего наследников из числа лиц, 

предусмотренных ст. 418, к наследованию призываются родители, дед, бабка, 

братья и сёстры умершего в равных долях каждый, если доля не изменена 

завещанием». 

Этот же проект был разослан по наркоматам – но только Наркомат 

Обороны имел существенные замечания, которые в последствии сочли 

справедливыми. 

Во-первых, НКО раскритиковал узкое указание на гибель во время 

«военных действий»: получалось, что родители военнослужащего, умершего, 

например, от тифа, не будут считаться наследниками, что неверно. НКО 

предложил заменить на «умершего во время войны». Во-вторых, при наличии 

родителей дед, бабка, братья, сёстры не должны призываться к наследству, т.е. 

НКО выступал за введение очередей. И в-третьих, рекомендовалось вынести 

обсуждение вопроса на всесоюзный уровень и издать Указ Президиума 

Верховного Совета СССР, а не РСФСР. 

14 декабря 1942 года СНК РСФСР отправил в СНК Союза проект Указа 

Президиума Верховного Совета СССР «О порядке наследования 

военнослужащих, умерших во время войны». Однако в следующие несколько 

месяцев идея деятельного обсуждения на всесоюзном уровне не получила, и 

только в июле 1943 г. НКЮ СССР сделал заключение по проекту, в котором 

выдвинул необходимость общего пересмотра действующего законодательства о 

круге наследников. 

В конце лета – начале осени 1943 г. НКЮ СССР занимался выработкой 

основных положений Указа «О наследниках по закону и по завещанию», 

тщательно анализируя зарубежное и отечественное дореволюционное 

законодательство по вопросу. 
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По существу у проектов серьёзных расхождений с итоговым вариантом 

Указа 1945 г. не было. Серьёзнейшие положения – 1) допущение к 

наследованию родителей, прародителей, братьев и сестёр, 2) разбивка их на 

несколько очередей, 3) введение права представления, 4) введение 

относительной свободы завещательного распоряжения, 5) увеличение 

обязательной доли для несовершеннолетних наследников с ¾ до полной – 

находили отражение и во всех проектах, и в Указе. 

Различия заключались, например, в том, что некоторые проекты обоих 

родителей относили к наследникам второй очереди, не маркируя их по 

признаку нетрудоспособности (в итоге, как уже сказано выше, 

трудоспособность стала основным индикатором распределения на очереди: 

нетрудоспособные призывались вместе с нисходящими, как наследники первой 

очереди). В некоторых проектах родители вовсе оказывались в одной очереди с 

братьями и сёстрами. 

Так же интересным отличием осенних проектов от Указа 1945 г. было то, 

что они ограничивали завещательное распоряжение только обязательной долей 

и наряду с государственными органами и общественными организациями (как 

получилось в итоге по Указу) допускали завещания в пользу партийных, 

комсомольских и профессиональных организаций. 

Кстати, до определённого момента правосознание большинства деятелей 

юстиции охотно допускало возможность передачи имущества не только 

государственным органам, но и предприятиям, учреждениям и различным 

организациям – это было отражено в том числе в проекте ГК СССР, который в 

1939 г. подготовил Всесоюзный институт юридических наук. Также 

показателен тот факт, что в 1943 году СНК СССР отдельным постановлением 

узаконил завещание В.И. Немировича-Данченко, которое предполагало переход 

части имущества в ведение МХАТ. 

Завещание Владимира Ивановича Немировича-Данченко достаточно 

интересный документ, на котором хочется остановиться. 
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Основатель Московского Художественного театра умер в апреле 1943 г., 

оставив распоряжение, названное «Моё завещание». Такое «завещание» не 

должно было иметь никакой юридической силы по двум причинам: во-первых, 

не была соблюдена единственно допустимая для завещаний нотариальная 

форма, во-вторых, оно предусматривало переход части имущества к лицам, не 

являющимся наследниками по закону и, соответственно, не могущими 

наследовать по завещанию (театр и несколько актёров). Согласно ГК 

единственным наследником всего имущества должен был стать сын М.В. 

Немирович-Данченко, а потому исполнение воли завещателя юридически 

равносильно незаконной конфискации собственности законного наследника. 

Тем не менее, СНК СССР пошёл по пути придания юридической силы 

«завещанию». Распоряжение устанавливало, что «оставшееся после смерти 

народного артиста СССР В.И. Немировича-Данченко имущество переходит к 

лицам, указанным в составленном им завещании», правда, при наличии 

заявления от сына покойного, в котором он выразит согласие принять и 

исполнить волю отца. 

История с «завещанием» В.И. Немировича-Данченко интересна тем, что 

позиция Совнаркома отражает сложившийся общий подход к правилам 

наследования по завещанию. Дело тут не в том, что великому режиссёру и 

народному артисту Советского Союза позволили в порядке исключения 

несколько больше, а в том, что законодатель действительно не видел поводов 

ограничивать волю наследодателя существующим кругом лиц. То же касается и 

формы завещания: ещё при разработке ГК в конце 30-х предлагалось ввести 

упрощённое домашнее завещание, а также экстренные морские и военно-

походные завещания, которые зафиксируют последнюю волю без волокиты. 

Однако позднее законотворчество и судебная практика пошли по пути 

сужения круга возможных наследников по завещанию: по Указу от 14 марта 

любому лицу можно завещать только при отсутствии законных наследников, а, 

скажем, учреждениям – нельзя вовсе. 
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Нельзя завещать и религиозным обществам, так, в конце сороковых 

Верховному Суду СССР пришлось отдельным определением объяснить 

советским гражданам, что завещание имущества в пользу церкви 

недействительно и противоречит Указу от 14 марта, так как церковь не является 

общественной организацией и не может войти в круг наследников [18, c. 5].  

Собственно, в чём причина появления такой тенденции? Я полагаю, дело 

в социальных корнях советского наследственного права: всё-таки идея 

советского наследования в обеспечении более близких к наследодателю лиц, в 

буквальном смысле составляющих с ним одну семью. И допущение полной 

свободы завещания (за вычетом обязательной доли) – шаг буржуазно 

радикальный.  

В 1943 году проекты указа не получили силу закона. В мае 1944 г. при 

личном докладе В.М. Молотову вновь поставлен вопрос о необходимости 

изменения наследственного законодательства. 

1 июня 1944 г. последний на тот момент проект указа принципиально 

одобрен СНК СССР и разослан на заключение Совнаркомам союзных 

республик. Тут были интересные замечания по вопросам, на итоговое 

разрешение которых в Указе решающее влияние, вероятно, оказало мнение 

республик, т.к. в последующих проектах эти нормы не менялись. 

Во-первых, СНК Украинской ССР предлагал допускать к наследованию 

братьев и сестёр только при отсутствии родителей. А наравне и одновременно с 

родителями – только нетрудоспособных братьев и сестёр, как исключение. 

У этой идеи на Украине есть прародитель – ст. 19 Инструкции НКЮ «О 

порядке применения Декрета «Об отмене наследования» [3]. Там указывается, 

что «если оставшегося имущества недостаточно для доставления содержания 

всем оставшимся родственникам, то преимущества предоставляются более 

нуждающимся, причём в первую очередь удовлетворяются более близкие. 

Наиболее близкими считаются следующие поколения». Далее в порядке 

близости: супруг, восходящие и, наконец, братья и сёстры. То есть на Украине 
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ещё в 1920 году на уровне актов НКЮ указали, что братья и сёстры, по 

существу, – четвёртая очередь, тогда как родители – третья.  

Предложение призывать братьев и сестёр лишь при отсутствии родителей 

также внесли Латвийская ССР и РСФСР. В итоге Указ от 14 марта разбил 

родителей и ближайших боковых родственников на разные очереди. 

Во-вторых, Таджикская ССР рекомендовала ранжировать наследников, в 

проекте относящихся к одной очереди, по признаку нетрудоспособности:  «Из 

родителей, не состоявших на иждивении, а также братьев и сестёр в первую 

очередь должны призываться нетрудоспособные, а потом все остальные». Это 

предложение было воспринято в точности по отношению к родителям. 

В-третьих, СНК РСФСР выступил за предоставление права на полную 

обязательную долю всем несовершеннолетним наследникам (т.е. не только 

детям, но и братьям и сёстрам и иждивенцам, не достигшим 18 лет).  Позиция 

нашла отражение в Указе: обязательная доля есть у «несовершеннолетних 

детей и других нетрудоспособных наследников». 

Проект Указа «О наследниках по закону и по завещанию» дорабатывался 

в конце 1944 года Юридической комиссией при СНК СССР. 

При анализе хода реформы наследственного права не может не встать 

резонный вопрос: если ещё в самом начале Великой отечественной войны 

очевидной была необходимость расширить круг наследников по закону и по 

завещанию (особенно для военнослужащих), то почему Указ принимают только 

в самом конце войны? Я полагаю, потому что на уровне Союза было просто не 

до внесения поправок в узкую подотрасль гражданского права, решали 

объективно более серьёзные вопросы – вопросы выживания огромной страны. 

3. Проблема – правовое положение иждивенцев 

Возвращаясь к разбору «болевых точек» в наследственном праве, кроме 

круга лиц, нужно сказать о неоднозначном положении иждивенцев, причём как 

в научной дискуссии, так и на практике. 
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На местах не было никакого единообразия по поводу того, кого считать 

иждивенцами. 

В конце тридцатых обязанность выдавать свидетельства о нахождении на 

иждивении специальным положением возложена на домоуправления. И в 

начале войны в одной из докладных записок по обобщению судебной и 

нотариальной практики начальник отдела нотариата НКЮ РСФСР указывал, 

что домоуправления и сельские советы «сплошь и рядом выдают неправильные 

справки о нахождении одних граждан на иждивении других». 

Но кроме ошибок в сторону признания прав за «симулянтами», 

встречались и неправомерные отказы в признании, что с социальной точки 

зрения представляется более серьёзным осложнением: в основном, это связано 

с тем, что на местах часто очень узко и формально трактовали термин «полное 

иждивение» и отказывали в наследственных правах действительно 

нуждающимся, если те получали мизерную помощь от кого-то,  кроме 

наследодателя. 

В связи с этим в 1942 г. Всесоюзный юридический институт подготовил 

проект разъяснений Верховного суда СССР по наследственному праву и 

написал достаточно подробную пояснительную записку, где первым пунктом 

разбирались условия, при которых иждивенцы включаются в круг. 

Указывалось, что установленные ГК ограничения – гарантия для других 

законных наследников от «примазывания» третьих лиц, которые, пользуясь 

случайными подарками от наследодателя, заявили бы о своём иждивенчестве. 

Если же «кандидат в иждивенцы» получает пенсию или имеет некоторое 

имущество, не могущее служить средством к существованию,  то это никак не 

должно препятствовать признанию в наследственных правах. Необязательно 

также, чтобы кандидат находился на полном иждивении только у одного лица. 

Но важно, чтобы иждивенец наследодателя от других получал помощь 

меньшую и нерегулярно. 
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Нельзя сказать, что Указ 1945 г. «О наследниках по закону и по 

завещанию» исчерпывающе объяснил, каких лиц корректно считать 

иждивенцами, но формулировка понятия несколько изменилась: в Указе от 14 

марта это нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении наследодателя не 

менее одного года до его смерти. Т.е. ушли слова, о которых часто спотыкались 

на практике: «неимущие» и «на полном (иждивении)». 

В общем-то, за годы войны сложилось более осмысленное представление 

об этой категории. В Указе Президиума Верховного Совета «О порядке 

назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего 

начальствующего состава в военное время» появился чёткий признак 

иждивенчества: постоянным и основным источником существования у 

иждивенца должна быть помощь со стороны военнослужащего [4]. В.И. 

Серебровский не видел оснований не применять этот же критерий при 

установлении иждивенчества в мирное время [16, c. 16]. 

4. Проблемы на стыке семейного и наследственного права 

Путаницу в довоенное наследственное право привносило и допущение 

фактического брака. А во время войны на наследственное право оказала 

существенное влияние реформа семейного права. 

Хотя Указ Президиума Верховного Совета от 8 июля 1944 г., которым 

вносились коренные изменения в советское семейное право, ни в коей мере не 

регулирует наследственно-правовые отношения, но общая логика и смысл 

статей 19, 20 и 21 Указа наталкивает на категоричное утверждение, что дети не 

имеют наследственных прав после «фактического» отца, если брак родителей 

не зарегистрирован. 

Такое положение контрастирует с духом законодательства предыдущих 

периодов, где и отцовские алименты, и наследственные права после 

фактических отцов виделись средством частноправового социального 

обеспечения детей. Поэтому оно в процессе подготовки проекта изменений в 

КЗоБСО вызывало недоверие даже у рабочей группы. 
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Но основную дискуссию спровоцировал вопрос, сохраняют ли дети, 

родившиеся до издания Указа вне зарегистрированного брака, право 

наследования после лица, записанного отцом в книгах ЗАГС? 

Ясность внёс Указ Президиума Верховного Совета от 14 марта 1945 года 

«О порядке применения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 

08.07.1944 г. в отношении детей, родители которых не состоят между собой в 

зарегистрированном браке» [5]. Дети, родившиеся до издания Указа 8 июля от 

не состоящих в зарегистрированном браке, имеют право наследования в 

имуществе отца только при условии, что наследодатель записан таковым в 

книгах записей актов гражданского состояния. 

По общему же правилу, дети, родившиеся после Указа 8 июля, 

наследуют, если брак родителей зарегистрирован, при том не имеет значения, 

был ли брак зарегистрирован до 8 июля 1944 года или после. 

В теории более очевиден и не вызывает серьёзной полемики тот факт, что 

фактический супруг после издания Указа 8 июля не имеет наследственных 

прав. Если оформить отношения уже невозможно вследствие пропажи без 

вести или гибели на фронте одного из супругов, то фактические брачные 

отношения могут быть восстановлены судом [6]. 

Правило о признании права  наследования только у зарегистрированного 

супруга работает и в обратную сторону, когда фактически брак давно 

прекращён, но развод официально не оформлен: по определению Верховного 

Суда «свидетельство о браке является бесспорным доказательством 

нахождения в браке» [17, c. 25]. 

Ещё один не менее интересный момент связан с наследственными 

правами усыновлённых. 

Российский исследователь истории наследственного права А.Б. Моисеев, 

разбирая вопрос о круге наследников по Указу от 14 марта, кратко отмечает, 

что усыновлённые наследодателя приравнивались к его родным детям, что уже 

было сделано в 64 статье Кодекса законов о браке, семье и опеке, но утрачивали 
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право наследования после кровных родителей – в конечном счёте это 

абсолютно верный вывод [10, c. 38]. 

Однако вопрос о наследственных правах усыновлённых после кровных 

родителей и,  соответственно, права родных родителей после их усыновлённых 

детей в первое время действия Указа 1945 года не решался столь очевидно. 

После издания Указа «О наследниках по закону и по завещанию» на 

запрос от Рижской нотариальной конторы, могут ли усыновлённые наследовать 

после умерших родителей, НКЮ СССР ответил положительно. Но практика 

разных республик шла неодинаково [12, c. 11–12]. 

В РСФСР по началу склонялись к тому, что усыновлённые наследуют и 

после усыновителя, и после родных родителей, исключения составляли случаи, 

когда усыновители по их просьбе были записаны родителями в книгах ЗАГС в 

соответствии со ст. 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об 

усыновлении» [7], но чёткой законодательной регламентации российские 

законы не знали. 

Вполне возможно, что на отношение НКЮ к данному вопросу мог влиять 

зарубежный опыт. 

Так, например, в Англии действовал закон «Об усыновлении» 1926 г., по 

которому усыновлённые сохраняли права в отношении кровных родственников, 

зато не приобретали наследственных прав в семье усыновителя, а анализу 

английского наследственного права при разработке Указа уделялось 

пристальное внимание: в фонде Наркомата юстиции СССР хранятся выписки 

из английского законодательства, которые не раз вычитывались с карандашами 

разных цветов. 

Попытка во имя обеспечения детских интересов при толковании нормы 

допустить наследование после кровных родственников наравне с 

усыновителями вполне соответствует духу советского законодателя. Но к 

обсуждению наследственных прав усыновлённых советские юристы не аз 

возвращались в послевоенное время, общая твёрдая позиция окончательно 
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сформировалась ближе к середине пятидесятых в поздних проектах 

Всесоюзного ГК. 

Заключение 

Отрасль подходит к войне в ожидании коренных перемен, которые 

откладываются из-за «пороховой» обстановки времени. Перемены вносятся 

Указом от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию». 

«Ядро» Указа расширяет круг наследников по закону,  добавляя туда 

родителей, прародителей, братьев и сестёр наследодателя. Вводит очереди во 

избежание необоснованного дробления наследственной массы. Впервые в 

советском праве появляется право представления, увеличивается обязательная 

доля для нетрудоспособных наследников с ¾ до полной. Изменения касаются и 

наследования по завещанию: при отсутствии законных наследников завещать 

можно любому лицу. 

Законодательство более поздних периодов будет развивать идеи, 

заложенные указом, и политика по отрасли в целом дойдёт до времени 

принятия Основ гражданского законодательства СССР без существенных 

идеологических перемен. 
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