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Социальная
направленность
гражданско-правового
регулирования
в отражении норм
российского
наследственного
права*,**
Наследственное право всегда являлось логическим завершением вещно-правового регулирования, соответственно, его нормы с закономерностью и последовательно защищают сложившиеся
отношения собственности. Одновременно, как
доказывает автор статьи, с учетом социальной
сущности российского государства (ст. 7 Конституции РФ), нормы наследственного права призваны способствовать и решению стоящих перед
обществом социальных задач, в частности, укреплять основы семейных отношений, помогать социально незащищенным категориям граждан, а
также способствовать реализации благотворительных проектов. И эта конкретизация социальных целей гражданско-правового регулирования
очень важна, поскольку позволяет подчеркнуть,
что современный этап развития нашей страны —
это этап создания условий для укрепления в российских гражданах чувства уверенности в своем
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будущем и будущем своих детей. Проведенный
анализ новелл наследственного права, посвященных наследственным договорам, совместным
завещаниям супругов и наследственным фондам,
показал, что они не преследуют каких-либо очевидных общественно полезных или направленных
на укрепление семьи целей. С учетом выделенной
задачи социальной направленности гражданскоправового регулирования автор аргументирует
необходимость введения в нормы наследственного права системы новых моделей завещательных распоряжений, привлекая в качестве доказательства важности их «социального наполнения»
тексты завещаний великих людей разных времен
и народов.
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Inheritance law has always been a logical conclusion
of material legal regulation; thus, its provisions are
expectedly and consistently protecting the existing
property relationships. At the same time, the author
of the article proves that given the social essence
of the Russian state (Article 7 of the Constitution of
the Russian Federation), inheritance law provisions
are designed to facilitate and solve social tasks of
the society, in particular, consolidate the bases
of family relationships, help socially unprotected
categories of citizens and facilitate fulﬁllment of
charity projects. Such speciﬁcation of social aims
of civil law regulation is very important as it allows
underlining that the modern stage of development
of our country is the stage of creation of conditions
for consolidation of the feeling of certainty of
Russian citizens in their future and the future of their
children. The carried-out analysis of inheritance law
novelties dedicated to inheritance agreements, joint
wills of spouses and inheritance funds has shown
that they do not pursue any obvious socially useful
objectives or objectives aimed at strengthening of
family values. Considering the singled out task of
the social trend of civil law regulation, the author
gives reasons for the need for introduction of a
system of new inheritance instruction models in the
inheritance law provisions referring to the texts of
wills made by outstanding persons of different times
and peoples as evidence of the importance of their
“social content”.
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content.
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