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АННОТАЦИЯ 

 

Бауэр Ю. А. «Понятие и основания 

наследования». – Челябинск, 

ЮУрГУ, гр. Ю – 411, 2016. 74 с., 

библиограф.  список – 82 наим. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью исследования 

актуальных проблем понятия и оснований наследования, обобщения 

нормативной правовой базы, правоприменительной практики, сложившейся в 

Российской Федерации в сфере наследственных прав, обосновании 

теоретических и практических рекомендаций по совершенствованию правового 

регулирования наследования в РФ. 

Для достижения указанной цели проведенное исследование позволило 

выявить ряд проблем, возникающих в процессе анализа правовых условий 

понятия и оснований наследования. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы обусловлена, в 

первую очередь, тем, что данная работа представляет собой самостоятельное 

комплексное исследование понятия и оснований наследования, выполненная с 

учетом современной законодательной базы, в том числе и соответствующих 

норм гражданского законодательства, а также последних достижений 

теоретических мыслей в изучаемой области. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что положения, указанные в работе, могут предназначаться 

для использования при разработке ряда мер, которые направлены на 

повышение эффективности правоприменительной практики в области 

наследственных правоотношений, а также в учебном процессе преподавании 

гражданско-правовых учебных дисциплин. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается в 

том, что наследственное законодательство представляет важное правовое 

средство, обеспечивающее стабильность в гражданском обороте в случаях 

смерти его участников. Признание современной Россией частной 

собственности, предпринимательской деятельности, возвращение к рыночной 

экономике, обусловили радикальные изменения во всех сферах жизни общества 

и каждого гражданина. Каждый человек может стать наследником, получив 

имущество от наследодателя, как по завещанию, так и по закону. На 

сегодняшний день в Российской Федерации, наследование является самым 

распространенным основания при возникновении прав на собственность у 

граждан. 

Будучи одной из важнейших категорий гражданского права, наследство 

представляет собой то имущество наследодателя, которое существует на день 

его смерти. Так или иначе, с наследством сталкивается практически каждый 

человек. В этой связи нормы отечественного гражданского законодательства об 

основаниях наследования представляют большой интерес для исследования. 

На протяжении последних десятилетий законодательство Российской 

Федерации о наследовании подвергается систематическому преобразованию, 

направленному на обеспечение гарантированного Конституцией Российской 

Федерации права наследования. Законодатель, закрепив Гражданском кодексе 

РФ в третьей его части нормы о наследовании по завещанию и по закону, 

подчеркивает то значение, которое придается праву каждого гражданина 

свободно, по своему собственному усмотрению распорядиться имуществом на 

случай смерти. 

Вместе с тем институт наследования нельзя считать оптимально 

урегулированной областью, поскольку отдельные законодательные положения 

вызывают различные точки зрения как у теоретиков, так и у практиков 
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Для того, чтобы законодательство о наследовании и практика его 

применения полностью отвечали потребностям современного российского 

общества, необходимо переосмысление прежних устоявшихся теоретических 

положений в сфере отношений, урегулированных наследственным 

законодательством, и создание их целостной теории. Необходимо 

сформулировать обоснованные рекомендации для законодателя и 

правоприменительной практики.  

В дипломной работе комплексно рассматриваются история развития 

законодательства о наследовании, раскрывается понятие наследования в 

наследственном праве, анализируются основания наследования и основания 

призвания к наследованию, проводится дифференциация между этими 

понятиями. 

Изложенное дает основание утверждать, что проблемы, касающиеся 

характеристики понятия и оснований наследования в современных условиях 

должны быть отнесены к числу актуальных в сфере науки гражданского права. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, урегулированные нормами наследственного законодательства. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются Конституция 

РФ, нормы наследственного законодательства, регулирующие основания 

наследования, цивилистическая доктрина; юридическая (судебная) практика. 

Цель настоящей выпускной квалификационной работы состоит в 

исследовании актуальных проблем понятия и оснований наследования, 

обобщения нормативной правовой базы, правоприменительной практики, 

сложившейся в Российской Федерации в сфере   наследственных прав, 

обосновании теоретических и практических рекомендаций по 

совершенствованию правового регулирования наследования в РФ.  

Для реализации названной цели исследования, представляется 

необходимым решить следующие задачи: 

 Рассмотреть историю развития законодательства о наследовании; 
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 Проанализировать понятие наследования в наследственном праве; 

 Изучить понятие основания наследования; 

 Раскрыть основания призвания к наследованию. 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

составляют общенаучные методы, включая диалектический метод познания, 

методы анализа, синтеза, дедукции и индукции, и частнонаучные методы, в том 

числе формально-юридический, лингвистический, сравнительно-исторический, 

методы системного толкования нормативных текстов, аналогии. 

Теоретическую основу выпускной квалификационной работы составляют 

труды отечественных и зарубежных ученых-правоведов, содержащие анализ 

проблем правового регулирования в области наследования, а также труды по 

общим вопросам наследственного, гражданского права и теории права. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы обусловлена, в 

первую очередь, тем, что данная работа представляет собой самостоятельное 

комплексное исследование понятия и оснований наследования, выполненная с 

учетом современной законодательной базы, в том числе и соответствующих 

норм гражданского законодательства, а также последних достижений 

теоретической мысли в изучаемой области. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что положения, указанные в работе, могут предназначаться 

для использования при разработке ряда мер, которые направлены на 

повышение эффективности правоприменительной практики в области 

наследственных правоотношений, а также в учебном процессе, преподавании 

гражданско-правовых учебных дисциплин. 

Структурно выпускная квалификационная работа подчинена цели и 

исследовательским задачам, решаемым в работе. Поэтому работа состоит из 

введения, основной части состоящей из двух глав, объединяющих четыре 

подраздела, заключения и библиографического списка использованной 

литературы.   
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ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ И СТАНОВЛЕНИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ В 
РОССИИ И В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
1.1 История развития законодательства о наследовании 

 

Развитие законодательства, которое можно отнести к наследственному 

праву берет свое начало еще с первобытнообщинного строя, когда возникает 

обособление имущества людей по их племенной принадлежности. На тот момент 

отношения по наследованию были урегулированы родовым и племенным 

обычаем. В тот период времени наследником могло быть только то лицо, 

которое принадлежало к этому роду, а ценности должны быть захоронены 

вместе с умершим. 

Самый старый источник содержащий нормы наследственного права и 

сохранившийся до наших дней, является заключенный договор киевским князем 

Олегом с Византией (911 г.). Согласно этого договора если русский скончается 

на территории Византии и если нет завещательного распоряжения у 

родственников в Византии, его имущество должны были наследовать 

родственники из России, куда и должно было быть направлено имущество 

умершего. Если же было составлено завещательное распоряжение в письменной 

форме, следовательно имущество передавалось лицу, которое было указанно в 

этом распоряжении. Следовательно, этот договор предполагал наличие двух 

способов наследования, которые в свою очередь имеют место и в настоящем 

наследственном праве, т.е. возможность наследования как по закону, так и по 

завещанию. 

Развитие наследственных правоотношений в Древней Руси в период до 

«Русской Правды» включало в свою основу правовую традицию восточных 

славян. Одновременно с византийскими законами на Руси развиваются свои 

правовые нормы, которые регулируют общественные отношения учитывая 

особенности русского быта в тот период. У многих ученых правоведов 

существует своя точка зрения на развитие наследственного права в этот период. 
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Так, по мнению С.Г. Трифонова: «начальный период в развитии нормативно-

правового регулирования наследования на Руси необходимо считать период 

«Русской Правды» (X-XIII в), в предписаниях которой и был закреплен порядок 

наследования, который был у восточных славян согласно их обычаям и 

правовых традиций, дополненный законодательной деятельностью княжеской 

власти, судебной практикой и рецепцией византийских правовых норм. 

Наиболее распространѐнное в это время являлось наследование по закону»
1
. 

Указанная точка зрения разделяется и Т.П. Великокладом
2
. 

В свою очередь, проанализировав основания наследования, действующих 

норм о наследовании во времена Русской Правды, В.В. Гущин полагает 

возможным обратить внимание на следующий ряд их признаков: так, к 

наследованию могли призываться только члены семьи наследодателя, при этом 

завещательная воля лица была подчинена именно таким правилам, что прямо 

исключает возможность передавать имущество согласно завещательному 

распоряжению третьим лицам; при отсутствии у наследодателя членов семьи, 

наследство должно быть передано представителям общественной власти
3
. 

После принятия Судебников Ивана III (1497 г.), Ивана IV (1550г.) и 

Соборного уложения (1649 г.) постепенно расширяется круг наследников, 

которые призываются к наследованию по закону. К таким наследникам относили 

родственников по боковой линии до пятой степени родства. Более того, в 

указанном периоде развития наследственных отношений характерны некоторые 

ограничения правомочий наследодателя. Например, введение запрета на 

свободное распоряжение недвижимым имуществом, которое представляло 

основную экономическую значимость. 

В тоже время на данном этапе развития наследственного права можно 

                                                 
1
Трифонов С. Г. Правовое регулирование отношений наследования в юго-западной Руси (Х-XVIII вв.): автореф. 

дисс. … канд. юрид. наук. – М.: Москва – 2009. – С.7. 
2
Великоклад Т. П. Особенности наследования по завещанию в России. автореф. … канд. юрид. наук. – М.: 

Москва. – 2008.–С.14. 
3
Гущин В. В. Возникновение и развитие наследственного права // Вестник МГИУ. – № 1. – М.: МГИУ. –2003. – 

С.89. 
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увидеть большую свобод упри составлении завещательных распоряжений в 

отношении другого имущества: составить завещание имел право любой член 

семьи. 

Таким образом в Псковской судной грамоте1467 г. также устанавливается 

два режима по отношению к наследственному имуществу. К первому режиму 

относится наследство, переходящее в порядке завещания («приказное»), второй 

режим устанавливается в отношении наследства, которое переходит к 

наследникам в соответствии с законом (в случаях отсутствия составленных в 

требуемой форме завещаний), которое называется «отморшиной». При этом 

каждое из указанных представляет самостоятельное значение, что находит свое 

проявление в соответствующих правах и ответственности наследников, которые 

призываются к наследованию, а согласно Псковской судной грамоте завещание, 

именуемое «рукописанием» или «поряной» обязательно должно иметь 

письменную форму, и подлежало государственному утверждению. Необходимо 

указать на то, что в Псковской судной грамоте1467 г. также устанавливается два 

режима по отношению к наследственному имуществу. К первому режиму 

относится наследство, переходящее в порядке завещания («приказное»), второй 

режим устанавливается в отношении наследства, которое переходит к 

наследникам в соответствии с законом (в случаях отсутствия составленных в 

требуемой форме завещаний), которое называется «отморшиной». При этом 

каждое из указанных представляет самостоятельное значение, что находит свое 

проявление в соответствующих правах и ответственности наследников, которые 

призываются к наследованию. 

Согласно Псковской судной грамоте завещание, именуемое 

«рукописанием» или «поряной» обязательно должно иметь письменную форму, 

и подлежало государственному утверждению. Также, расширяется круг 

наследников в который включаются родственники по боковой линии родства 

(«ближнее племя»), а также восходящие родственники, в первую очередь мать и 

отца. При этом устанавливаются ряд взаимных наследственных прав по 



13 

 

отношению к мужу и жене, причем указанное правило применимо к любому 

имуществу. 

В Соборном уложении 1649 г. окончательно вводится закрепощение 

крестьян и одновременно закрепляется наследственное (для феодалов) и 

потомственное (для крестьян) прикрепление крестьян к земле и вытекающее 

отсюда право на бессрочный сыск беглых. Крестьяне наравне с другим 

имуществом могли передаваться по наследству. 

О.Ю. Виноградова, изучая особенность становления и развития института 

наследственных правоотношений России, оправдано делает вывод, что на том 

этапе развития наследственного права равнозначно признаются два основания 

наследования: наследование по закону и наследование по завещанию. В тоже 

время воля завещателей при составлении завещаний ограничивается 

действующими сословными принципами. Например, завещать можно было 

только купленные вотчины, а родовые и, так называемые, выслуженные вотчины 

могли наследоваться только членами семьи, соответственно переходить к 

наследникам по закону. Вдовы умерших наследовали только часть имущества - 

на «прожиток» (пожизненное владение), однако они могли призываться к 

наследованию по завещанию и в этом случае они имели право наследовать 

купленные вотчины
1
. 

Сущность исторического развития русского наследственного права на 

втором этапе своего развития (XV - XVI вв.) Г.Ф. Шершеневич видит в 

расширении круга родственников, призываемых к наследованию
2
. Источниками 

не ограничиваются права наследства одной нисходящей линией, а находят свое 

распространение на всех родственников будь то нисходящая, боковая и 

восходящая линия. Не предполагает различия также вне зависимости от 

сословной принадлежности лиц
3
. В связи с чем представляется обоснованной 

                                                 
1
Виноградова О.Ю. Становление и развитие института наследственных правоотношений // Нотариус. – 2009. – 

№6. – С.37. 
2
Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права (по изд. 1907 г.) – М.: Статут, 1997. – С. 470. 

3
Чибириева С.А. История государства и права России. Учебник. – М.: Былина, 1999. – С. 321. 
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точка зрения Березовской Е.А., согласно ее мнения в таких источниках отличие 

между основаниями наследования (по закону и по завещанию) уже не 

ограничиваются только внешним характером. Завещание вправе сделать любой 

из членов семьи, но с обязательным соблюдением письменной формы
1
. 

В трудах И.А. Покровского «Основные проблемы гражданского права», 

исследуя процесс развития норм законов, регулирующих процесс совершения 

завещаний и наследования по завещанию, отмечается следующее: «... свобода 

предсмертных распоряжений составляет вместе со свободой собственности и 

свободой договоров один из краеугольных камней современного гражданского 

строя. В длинном историческом процессе индивидуальная воля пробилась через 

сложную сеть всевозможных стеснений и заняла принципиально решающее 

положение»
2
. 

В дальнейшем становление наследования имущественных прав 

происходит во времена царствования Петра I, в которые происходит социально-

экономическое преобразование в России. До начала экономических реформ, в 

экономике России преобладало преимущественно натуральное хозяйство, 

уровень промышленности находился в начальной стадии своего развития, а 

система государственного управления являлась достаточно громоздкой. Проводя 

свои реформы Петр I опирался по большему счету на поместное дворянство, 

которым поддерживался курс укрепления абсолютной монархии. В результате 

чтобы экономически оказать поддержку дворянству Петром I, 23 марта 1714 года 

принимает Указ о порядке наследования в движимых и недвижимых 

имуществах. Такой Указ называли Указом о единонаследии. 

Согласно этого Указа все наследственное имущество должно передаваться 

одному сыну. Также необходимо сказать, что положения Указа относились не 

только к дворянам, а распространял свое действие на всех граждан в государстве, 

в том числе купцов, а также лиц, имеющих один двор. Указанным актом 

                                                 
1
Березовская Е.А. Эволюция наследственного права в России (дореволюционный и советский периоды) // 

Наследственное право. – 2008. – № 2. – С. 2 
2
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: Статут, 2003. – С. 295. 
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устанавливается единый правовой режим в отношении поместий и вотчин, 

уравнены и объединены в единой категории недвижимых вещей, к которым 

также относились дворы и лавки. Но собственники недвижимого имущества не 

имели законных прав по распоряжению им на свое собственное усмотрение, 

устанавливался запрет на его продажу, передачу в залог или дарение
1
. 

Начиная с 1721 года кроме дворян, купить и продать крепостных крестьян 

могли купцы, богатые горожане из числа ремесленников. Но таких крестьян 

нельзя было покупать (продавать) отдельно, поскольку они находились в составе 

предприятия и являлись единым целым с ним
2
. 

Издавая Указ о единонаследии преследовались две цели: «во-первых, 

младшие сыновья умершего дворянина, лишаясь наследства, должны были 

добывать средства к существованию на гражданской или военной службе, 

вследствие чего правительство получало необходимые ему кадры из дворян. Во-

вторых, устранялось дробление земельных владений дворян, не выгодное 

государству»
3
. 

Накопленные в течение длительного времени правила о наследовании в 

1832-1833 гг. были систематизированы Сводом Законов Российской Империи и 

продолжали существовать в таком виде с некоторыми поправками вплоть до 

1917 г. После, в 1833 г. в качестве основного источника наследственного права 

является часть 1 т. 5 Свода законов Российской империи, которой уже выделены 

основные принципы и условия наследования. 

Действовавшее в Российской империи в то время гражданское 

законодательство предусматривает получение права собственности на 

имущество в порядке наследования по завещанию (ст. ст. 1010 - 1103 Свода 

законов гражданских) 65 и по закону (ст. ст. 1104 - 1221 Свода законов 

                                                 
1
 Бегичев А.В. Наследственное право России: Учебное пособие. – М.: Логос, 2014. – С. 49. 

2
Исаев И.А. История государства и права России. – М.: Москва, 2000. – С. 198. 

3
История государства и права СССР. Ч.1/ Под ред. О.И. Чистякова и И.Д. Мартысовича. – М.: МГУ, 1985. – 

С.158. 
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гражданских)
1
. 

Согласно содержания ст. 1010 т. Х Ч.1 Свода Законов под духовным 

завещанием необходимо понимать законное объявление воли владельцев о их 

имуществе на случай их смерти. Такое содержание устанавливает конкретную 

связь между смертью завещателей и вступлением наследников в свои права по 

отношению к завещанному имуществу, под которым необходимо понимать, как 

само имущество, так и имущественные права которыми обладал наследодатель 

при жизни. В это же время, наследники по завещанию мог наследовать и после 

пострижения завещателя в монашество. 

Значение существования возможности составить духовные завещания 

заключается в реализации свободной воли завещателей. С указанного времени 

закрепляется само понятие «духовное завещание» или «духовная». 

В статье 1010 тома X Свода законов Российской Империи завещание 

обозначается как «духовное завещание». По мнению А. Любавского 

наименование «духовное завещание «происходит из следующего: «Это 

выражение, вероятно, образовалось в нашем отечестве путем историческим, 

главнейшим образом вследствие того, что до Петра Великого все завещания 

утверждались духовенством, составлялись при непосредственном участии 

духовника умирающего, и заключали в себе в большей части случаев отказ 

имущества в пользу церквей и монастырей с тем, чтобы последние поминали 

умершего за упокой; наконец при существовании в древней России родовых и 

патриархальных понятий, на завещание смотрели как на загробный (духовный) 

приказ умершего, оспаривать который почитали предосудительным»
2
.  

В отличие от законодательства многих европейских стран в то время, в 

русском законодательстве не содержится понятия как обязательная доля. Но в 

свою очередь запрещение завещать родовые имущества имеет в том числе и 

                                                 
1
Гражданские законы (Свод законов, том X, часть 1) с разъяснением их по решениям Правительствующего 

Сената. Пятнадцатое исправленное и дополненное издание. – С.-Петербург. – 1884. – С. 287. 
2
Любавский А. Юридические монографии и исследования Александра Любавского. Том второй. О внешней 

форме завещания. – С-Пб, 1867. – С. 142. 
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обеспечительную функцию. Такой запрет не распространяется на случай, когда 

завещатели желали завещать родовое имение в пожизненное владение супругу 

завещателя и когда завещатели не имели ни детей, ни внуков. В последнем 

случае допускается завещание в пользу кого-либо одного из дальних 

родственников, если он принадлежал к тому же роду, что и завещатель. 

В это же время существует неравенство между мужчиной и женщиной при 

наследовании. Несовершенство права, которым определялись наследственные 

права женщин, было отмечено такими учеными как К.Н. Анненков, А.В. 

Куницын, В.Н. Никольский и другими исследователями.  

Д.И. Мейер утверждал, что согласно законодательства Российской 

империи под наследством необходимо понимать совокупность прав и 

обязанностей, которые остались после умершего лица (ст. 1104). Законом 

предусматривалось правило, согласно которого наследники, принявшие 

наследство, отвечали по всем долгам наследодателя в полном объеме. Но в этом 

правиле устанавливалось и исключение
1
. 

В случае наследования по закону к наследованию призывались все члены 

рода, это касалось «…всех членов рода, однокровное родство составляющих, до 

совершенного его прекращения не только в мужском, но и в женском 

поколении» (ст. 1111 Свода законов гражданских). Близость родства 

устанавливалась линиями (связь степеней) и степенями (связь одних лиц с 

другими посредством рождения). Отношения свойства не давали права 

наследовать по закону
2
. 

В Своде Законов, под наследством по закону необходимо понимать 

совокупность имущества, прав и обязательств, которые оставались после 

умерших без завещания (статья 1104). 

Русским дореволюционным законодательством наследственное имущество 

не рассматривалось как единое целое, а подразделялось на две отдельные массы 

                                                 
1
Мейер Д.И. Русское гражданское право: В 2 ч. Т-1.– М.: Статут, 1997. – С.446. 

2
Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его 

применения. 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2009. – С. 242. 
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с особым порядком их преемства. Родовое имущество переходило только к 

наследникам по закону, а в отношении остального имущества имел место общий 

порядок наследования
1
. 

Механизмом наследования по закону определялось, что наследование 

между родственниками осуществлялось по линиям (ст.1121). Первостепенное 

право наследования представлялось родственникам по нисходящей линии, а в 

случае их отсутствия, наследство «обращалось» или в побочную линию, или, в 

определѐнном случае к родителям и восходящим родственникам умершего. 

Согласно содержания статьи 1122, в каждой линии ближайшая степень 

исключала дальнейшую. Например, при живом отце сын не имел права 

наследовать за дедом. 

Наследники были вправе отречься от наследства, для этого им необходимо 

было подать в суд необходимое заявление
2
. 

Наследственным правом в конце XIX века - начале XX века закрепляется 

положение согласно которого, родовое имущество может переходить 

исключительно к наследникам по закону, причем число очередей наследников не 

было установлено, а для остального имущества имел место общий порядок 

наследования. Исчез сословный характер наследования и существующие 

привилегии первородства, наследственные права женщин уравниваются с 

наследственными правами мужчин. Все это продолжалось до 1917г. 

Декретом от 27 апреля 1918 г. отменено право наследования частной 

собственности и установлен новый порядок наследования, именуемый как 

трудовой собственности. В ст. IX этого Декрета предусматривалось, что когда 

имущество умерших не превышает 10 тыс. руб. и состоит из усадьбы, домашней 

обстановки и средств производства трудового хозяйства в городе или в деревне, 

то такое имущество попадает в управление и распоряжение родственников, 

входящих в круг наследников. 

                                                 
1
Барков Р.А., Блинков О.Е. Эволюция основных положений о завещании: общие тенденции и перспективы их 

унификации на постсоветском пространстве // Наследственное право. – 2013. – № 4. – С. 41. 
2
Мейер Д.И. Указ. Соч. – С. 447. 
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Указанный Декрет «Об отмене наследования» действовал в неизменном 

виде вплоть до 1 января 1923 г., т.е. до того времени пока не вступил в силу 

Гражданский кодекс РСФСР, который был утвержден на 4-й сессии ВЦИК 31 

октября 1922 г. Этим кодексом фактически устраняется ограничение свободного 

распоряжения частной собственностью в порядке наследования. 

Гражданским кодексом РСФСР 1922 г. допускается наследование как по 

закону так и по завещанию. Наследование по закону допускалось, если не было 

составлено завещание. 

В дальнейшем наиболее значительные изменения в наследственном праве 

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

наследниках по закону и по завещанию», согласно которому гражданам 

предоставляются более объемные права по распоряжения принадлежащей им 

собственностью в случае смерти, что обусловливалось массовой гибелью людей 

во времена Великой Отечественной войны.  

Наследственное право, с внесенными в него в 1945 г. изменениями, 

продолжало действовать в неизменном виде вплоть до того времени когда были 

приняты Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик в 

1961 г. 

Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик были 

утверждены Верховным Советом СССР и введены в действие с 1 мая 1962 г. 

В дальнейшем наследственное право свое развитие получает в 

Гражданском кодексе РСФСР принятым третьей сессией Верховного Совета 

РСФСР шестого созыва и введен в действие с 1 октября 1964 г. Раздел VII ГК 

РСФСР 1964 г. «Наследственное право» действовал вплоть до 1 марта 2002 г.
1
. 

Таким образом ряд институтов, выработанных правом Древнего Рима, 

являются основой в российском наследственном праве и сейчас. Так, например, 

заимствована замена старого агнатического принципа (родство, основанное на 

                                                 
1
Мкртумян А.Ю. Этапы развития советского наследственного права // Наследственное право. – 2008. – № 3. – 

С. 30. 
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подчинении власти главы семьи) когнатическим (наследование на основе 

кровной семейной связи с наследодателем). Сохраняются и ряд принципов 

защищающих наиболее уязвимые категории наследников и т.д. Характеристика 

наследования, рассматриваемое римскими юристами как универсальное 

правопреемство, так же воспринимается современными отечественными 

законодательными нормами. 

Универсальный характер правопреемства находит свое признание и в 

дореволюционной России. Так, известным русским цивилистом Г.Ф. 

Шершеневичем выработана идея, что со смертью совокупность юридических 

отношений, в которые поставило себя лицо, не прекращается, а переходит 

другим лицам, которые заменяют прежнее и занимают в юридических 

отношениях место активное или пассивное (и зависит от того, какое место 

занимал умерший)
1
. 

В гражданских кодексах советского времени об универсальности 

правопреемства умалчивают. В цивилистической доктрине всеобщность 

универсального характера наследственного правопреемства вызывала ряд 

острых дискуссий среди ученых. Ряд ученых того времени полагали, что 

наследование может осуществляться в сингулярном порядке. Т.е. они имели в 

виду те ситуации, при которых происходил переход к наследнику по закону, 

который проживал с наследодателем, предметов обычной домашней обстановки 

и обихода. В таком случае наследники не должны были относиться к той 

очереди, которая призывалась к наследованию
2
. 

В некоторых случаях в качестве сингулярного рассматривали 

наследственное преемство при завещании конкретной вещи
3
. Но все-таки в 

большинстве своем ученые такой вид наследования считали конструкцией 

                                                 
1
Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. – Тула, 2001. – С. 616. 

2
Научно-практический комментарий к Основам гражданского законодательства Союза ССР и союзных 

республик. – М.: Госюриздат, 1962. – С. 287 
3
Никитюк П.С. О правовой природе наследственного преемства в социалистическом обществе // Правоведение. 

– 1973. – № 5. – С. 50-57. 
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универсального правопреемства
1
. 

В нормах действующего законодательства, понятие универсального 

правопреемства, закреплено законодательно п. 1 ст. 1110 ГК РФ
2
, согласно 

которого к наследнику переходит не отдельное субъективное имущественное 

право и обязанности, а комплекс таких прав и обязанностей как единое целое, 

принадлежащее умершему
3
. 

Новое понимание универсальности нисколько не меняет целостность 

конструкции наследственного правопреемства. В данном случае имеется ввиду 

четкое разграничение наследственных правоотношений, которые возникают 

отношении одного наследства, но по разным основаниям (по закону и по 

завещанию). Наследственное имущество принимается всеми наследниками в 

едином целом: «Возможные долги в составе наследства распределяются при 

этом между наследниками пропорционально их долям в наследственном 

имуществе»
4
. 

Необходимо отметить что, абсолютность универсального правопреемства 

в современных юридических трудах также подвержено сомнению. Так, А.И. 

Маслове указывается: «…в редких случаях наследования по завещанию 

возможна ситуация, исключающая возникновение универсального 

правопреемства при наследовании, например, при определении наследодателем в 

завещании конкретных вещей в адрес конкретных наследников, при том, что 

какого-либо имущества (в том числе и долгов) у наследодателя не было»
5
. 

В свою очередь А.С. Михайлова полагает, что в случае когда следует 

раздробление наследственного имущества или если оно обременяется 

отдельными обязанностями (завещательные отказы, возложения) в пользу 

                                                 
1
Серебровский В.И. Основные понятия советского наследственного права // Советское государство и право. – 

1946. – № 7. – С. 17. 
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 2001 № 146-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. – 2001. – № 49. – ст. 4552. 
3
Бирюков Б.М. Наследование. Дарение. Пожизненная рента. – М.: Москва, 2004. – С. 142. 

4
Бардина М.П., Булаевский Б.А., Вилкова Н.Г. и др. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации, части третьей (постатейный). – М.: КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2010. – С. 9. 
5
 Мозолин В. П. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т-3. – М.: Проспект, 2010. – С. 408  
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третьего лица, то по отношению к общей массе наследства в этих случаях можно 

говорить о сингулярном правопреемстве
1
. 

Изучая право наследования, Б.М. Гонгало называется три правомочия 

наследника: принять наследство, отказаться от него, не принимать его
2
. 

Необходимо отметить, что любые субъективные права могут в принудительном 

порядке защищаться в случае произвольного вмешательства иных лиц. 

Особенностью наследственного правоотношения является то, что наследники 

как субъекты гражданского права защищают в судебном порядке то право, 

которое возникает в установленных нормами наследственного права порядке. 

Правопреемство при наследовании представляет собой изменение в 

правоотношении. Оно связано с субъектным составом, т.е. происходит замена 

одних субъектов другими с одновременным переходом субъективных прав и 

(или) обязанностей от правообладателей к правопреемникам. Правоотношения 

как таковые не прекращаются, – они продолжают свое существования, но в 

измененном виде. Можно отметить совпадение юридических свойств 

прекращающегося правоотношения и вновь возникающего вместо него. 

Представляется оправданной точка зрения Е.Н. Киминчижи, согласно которой 

такое совпадение происходит относительно объекта правоотношения и его 

содержания (прав и обязанностей). Если при смене субъекта меняются 

юридические свойства каких-либо элементов правоотношения, то 

правопреемство не может являться универсальным
3
. 

В результате вышеизложенного приходим к выводу что, рассматривая 

правопреемство при наследовании как универсальное, нельзя полностью 

исключить и его сингулярную форму. Однако отдельные случаи сингулярного 

наследственного правопреемства не исключают признание его универсальности 

в целом. 

                                                 
1
Михайлова А.С. Институт наследования: проблемы теории и практики // Нотариус. – 2013. – № 2. – С. 11 – 13. 

2
Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей. – М.: Статут, 2011. 

– С. 15  
3
Киминчижи Е.Н. Право наследования как секундарное право // Наследственное право. –2010. – № 4. – С. 17-19. 
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Граждане, обладающие имуществом (имущественным правом), могут 

осуществить их передачу правопреемнику посредством составления завещаний 

или с молчаливого согласия с установленным законом порядком наследования. 

Юридическая конструкция наследования по завещанию исходит из 

непосредственно выраженной воли наследодателя, а наследования по закону – из 

предполагаемой. Таким образом, если наследодатель не проявил свое 

волеизъявления о судьбе своего имущества, презюмируется, что он согласен с 

распределением наследства, которое закреплено в законе, так как, он именно так 

и распределил бы его сам, будучи здравомыслящим человеком
1
. 

Считаю необходимым отметить то обстоятельство, что в третьей части ГК 

РФ, в отличие от ранее действующих правовых норм, приоритет отдается 

наследованию по завещанию. Согласно буквальному толкованию положений п. 2 

ст. 1111 ГК РФ, наследование по закону возникает только тогда, когда оно не 

изменено завещанием, а также в иных случаях, когда ГК РФ устанавливается 

приоритет наследования по закону над наследованием по завещанию. В данном 

случае имеется в виду обязательная доля, установленная статьей 1149 ГК РФ. 

Помимо этого в качестве еще одного исключения называют отказ наследника по 

завещанию в пользу наследника по закону
2
. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что в отдельных случаях 

сингулярного наследственного преемства не исключается признание его 

универсальности в целом. Правопреемство при наследовании заключается не 

прекращении, а в изменении правоотношения и, в первую очередь, в субъектном 

составе (т.е. при замене одного субъекта другим) при одновременном переходе 

субъективного права и (или) обязанности от правообладателей к 

правопреемникам. 

 

 

                                                 
1
Димитриев М.А. К вопросу о наследовании в российском гражданском праве // Юрист. –2012. – № 8. – С. 24. 

2
Суханов Е.А. Российское гражданское право: учеб.: в 2 т. Т. 1 – М., 2010.. – С. 639. 
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1.2 Понятие наследования в наследственном праве 
 

 

Отдельные авторы под наследованием понимают комплекс гражданско-

правовых наследственных отношений, которые возникают в связи со смертью 

физического лица, могут возникнуть с открытием наследства и включают в себя 

следующие элементы: правоотношение из факта открытия наследства; 

правоотношение по принятию наследства; по отказу от наследства; по 

исполнению завещания; отношения между наследниками по поводу раздела 

наследственного имущества и др
1
. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что значение понятия 

«наследование» шире, чем «наследственное правоотношение» в связи с тем, что 

процесс наследования не может быть охвачен одним правоотношением. 

Наследование представляет собой особый процесс, включающий в себя 

множество различных правоотношений. Целью этого процесса является 

предоставление возможности реализовать права наследника в отношении 

имущества, переходящего по наследству. Целью же наследственного 

правоотношения является реализация конкретного права субъекта наследования, 

возникшего с фактом смерти наследодателя
2
. 

При универсальном правопреемстве, в отличие от правопреемства 

сингулярного, правопредшественник уступает свое место правопреемнику 

(правопреемникам) не в одном определенном правоотношении, а единовременно 

целиком во всех способных к передаче правах и обязанностях, которыми лицо 

обладало к моменту правопреемства. 

Универсальность правопреемства при наследовании российский закон 

называет общим правилом, из которого могут быть исключения. 

Разделение наследства (прав и обязанностей в наследственной массе) 

                                                 
1
 Беспалов Ю.Ф. Наследственное правоотношение // Бюллетень нотариальной практики. 

– 2011. – № 12. – С.14 
2
 Михайлова А. С. Институт наследования: проблемы теории и практики // Нотариус. – 2013. 

– № 2. – С.4. 
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может происходить при наследовании невыплаченных сумм, предоставленных 

гражданину в качестве средств к существованию (п. 1 ст. 1183 ГК РФ). Члены 

семьи, проживавшие совместно с наследодателем, а также его нетрудоспособные 

иждивенцы приобретают обособленное право на денежные суммы, 

перечисленные в п. 1 ст. 1183 ГК РФ. Ответственность по долгам наследодателя 

на суммы, полученные в результате реализации указанного права, не 

распространяется. 

Российский закон допускает разделение наследственной массы по воле 

наследодателя. 

По завещанию наследодатель может по отдельности распорядиться в 

отношении какого-нибудь конкретного имущества (например, завещать 

автомобиль сыну). В этом случае наследство не переходит к наследникам как 

единое целое. Этот же результат может быть достигнут при использовании 

завещательного распоряжения правами на денежные средства в банке. 

Прикладной аспект имеет вопрос о том, как быть, если после открытия 

наследства, но до его принятия завещанная вещь случайно погибнет. С позиции 

расщепления актива наследственной массы такому наследнику нечего 

принимать, а последовательное применение правила об универсальном 

правопреемстве привело бы к перераспределению долей. 

Общей собственности также не возникает при наследовании имущества 

(находящегося в общей совместной собственности членов крестьянского 

хозяйства) члена крестьянского хозяйства, если наследник в этом хозяйстве не 

состоит. В этом случае наследник не становится правообладателем наследства, а 

приобретает право на выплату компенсации. 

Завещательный отказ не приводит к разделение наследственной массы, 

поскольку легатарий вправе получить имущество не напрямую от наследодателя, 

а опосредованно через наследника (п. 1 ст. 1137 ГК РФ). 

Выделение долгов наследодателя из наследственной массы российский 

закон не допускает. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам 
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наследодателя солидарно. Представляется, что всякое распределение долгов 

наследодателя без согласия кредитора, в том числе произведенное судом, имеет 

силу только в отношении наследников (внутреннее действие). 

Наследственное право в разных странах отлично в своем правовом 

содержании, от системы правоотношений, что  зависит от ряда принципов, на 

основании которых построена структура наследования у того или иного 

государства. Так, наследственное право в странах континентальной Европы как 

правило отлично от наследственного права Англии и США. 

Европейская континентальная правовая система наследование 

рассматривает в качестве универсального правопреемства, в котором права и 

обязанности наследодателей переходят непосредственно к наследникам в 

неизменяемом виде и одновременно. В англо-американской системе права 

имущество наследодателей переходит сначала в доверительную собственность к 

личным представителям наследодателя, которые осуществляют процедуру 

ликвидации наследства и передают наследникам часть наследуемого имущества, 

которая остается после уплаты долгов наследодателя и полного расчета с его 

кредиторами. 

При этом в этих правовых системах установлены в качестве основания 

наследования как по завещанию, так и по закону. При наследовании по 

завещанию, собственники могут распорядиться своим имуществом путем 

составления завещания на случай смерти, в западных странах имеет 

первостепенное значение, в тоже время как наследование по закону в качестве 

самостоятельного основания наследования приобретает субсидиарное значение, 

так как применимо в случае отсутствия юридически действительного завещания, 

а также когда оно охватывает только часть в наследственном имуществе. 

При наследовании по закону в Англии предусматривается 

привилегированное положение пережившего супруга в отношении к другим 

наследникам по закону и определяет правила наследования по закону в 

зависимости от величины наследства. Особенностью регулирования 
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наследования по закону является установление размера причитающейся 

пережившему супругу части наследственного имущества не только в идеальных 

долях, но и в твердых размерах. 

Таким образом можно отметить что в страны англосаксонской системы 

права не имеют правопреемство в правах и обязанностях умершего лица, так как 

в данном случае имеет место так называемая, ликвидация имущества 

наследодателя: после расчетов с кредиторами умершего, оставшееся имущество 

должно быть передано наследникам. Все это реализуется посредством особой 

процедуры, называемой «администрированием» и осуществляющейся под 

контролем суда. 

В результате чего можно сказать что наследник в принципе не является 

преемником прав и обязанностей наследодателя. Его имущество как бы 

трансформировано в один из видов доверительной собственности (trust), и 

именно в таком правовом режиме поступает к судье, а потом к назначенным 

судом специальным лицам (так называемым «администраторам») или к лицам, 

назначенным наследодателями в своих завещаниях (так называемым 

«исполнителям»), а от ни хуже, после окончания процедуры и соответствующего 

решения суда, оставшееся имущество должно быть передано наследникам. 

Представляется оправданным утверждение В. Б. Паничкина, который 

полагает что в России в наследство входит все имущество наследодателя, 

имущественные права и обязанности за исключением сугубо личных прав, а в 

США отсутствует понятие наследственной массы, в которой объединялись 

имущество и долги, в состав наследства (probate estate) входят лишь имущество. 

Наследники получают лишь оставшееся наследственное имущество (residuary 

estate) после выплаты за его счет всех долгов наследодателя и удовлетворения 

остаточной оговорки
1
. 

В рассмотренных выше странах наследственные правоотношения 

                                                 
1
Паничкин В.Б. Наследственное имущество в англо-американском и российском праве // Наследственное право. 

– 2010. – № 4. – С. 27-30 
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регулируются кроме законодательных актов и судебными прецедентами. 

Так же стоит сказать, что на федеральном уровне в США нет специального 

наследственного закона. Принятие соответствующего закона отнесено к 

компетенции штатов, которое различаются разнообразными по содержанию 

правилами наследования. Причем, в ряде штатов характерно законодательство, 

более относящееся к английской правовой системе, а других, например, в штате 

Луизиана действуют нормы французского Гражданского кодекса. 

В настоящее время в США имеет место попытка унификации 

действующего законодательства о наследовании, разработан единообразный 

закон (Uniform Probate Code), который применим только в отдельных штатах 

(например, Аляска, Айдахо)
1
. 

Единообразный закон о наследовании не является актом прямого действия, 

т.к. в пределах юрисдикции некоторых штатов его действие имеет силу только в 

тогда, когда он принят в как закон непосредственно в таких штатах. Однако 

юридическая значимость Закона о наследовании определено не только тем, что 

он является основой наследственного законодательства штатов, но и в том, что, 

не являясь источником права в формальном смысле, он является 

дополнительным правовым ориентиром на федеральном уровне. 

Таким образом учитывая то, что в англо-американском праве при 

наследовании наследственное имущество передается не наследникам, а личным 

представителям наследодателей, то можно сказать что в США и Англии 

универсальное правопреемство как таковое не имеет места. 

Исполнение обязанностей умерших лиц в странах англосаксонского права 

существует в несколько иной форме, чем универсальное правопреемство в 

странах романо-германской правовой семьи
2
. 

Таким образом  наследственное право в странах континентальной Европы 

                                                 
1
Баринов Н.А., Блинков О.Е. Наследование в международном частном праве и сравнительном правоведении // 

Наследственное право. – 2013. – № 1. – С. 33-40 
2
Деханов С.А., Измайлова Н.А. Наследование по закону в зарубежных странах и некоторые коллизионные 

вопросы наследования // Бюллетень нотариальной практики. – 2012. – № 5. –С. 8-11. 
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как правило отлично от наследственного права Англии и США. Европейская 

континентальная правовая система наследование рассматривает в качестве 

универсального правопреемства, в котором права и обязанности наследодателей 

переходят непосредственно к наследникам в неизменяемом виде и 

одновременно. В англо-американской системе права имущество наследодателей 

переходит сначала в доверительную собственность к личным представителям 

наследодателя, которые осуществляют процедуру ликвидации наследства и 

передают наследникам часть наследуемого имущества, которая остается после 

уплаты долгов наследодателя и полного расчета с его кредиторами. При этом в 

этих правовых системах установлены в качестве основания наследования как по 

завещанию, так и по закону. 

Завещание должно быть результатом свободного волеизъявления 

завещателя, которое составляется им лично. 

По общему правилу правом составления завещания обладают 

дееспособные лица, достигшие совершеннолетнего возраста. 

Несовершеннолетние по достижению возраста 16 лет могут составить 

завещание о принадлежащем им имуществе без согласия их законные 

представителей (Германия). 

Определение возраста лица, имеющего право составлять завещание, 

зависит от исторических традиций каждого государства, развития их культуры и 

иных факторов (этнических, географических). 

Не допускается составление завещания без представителя. Данная норма 

содержится в законодательстве Германии, Испании, Польши. Кроме того, не 

допускается составление завещания двумя и более гражданами (совместные 

завещания). 

В законодательстве Франции выделяют собственноручную и 

нотариальную форму завещания, причем последняя может быть тайной и 

открытой. Закрытая форма завещания давно используется в странах Европы. 

В законодательствах некоторых европейских стран предусматривается 
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возможность составления устного завещания. В Германии в устной форме могут 

быть совершены завещания в чрезвычайных обстоятельствах, при которых 

достаточно устно выразить свою волю в присутствии трех свидетелей. В 

Испании допускается такой вид только в период боевых действий
1
. 

Правовое регулирование наследственных правоотношений в странах 

романо-германской правовой системы (Германия, Франция, Швейцария) 

характеризуется рядом некоторых особенностей, так
2
: 

1) законодательство о наследовании во многих государствах Европы 

отлично по своей обширности, разрозненности, в большинстве таких стран 

отсутствует единый нормативный документ, регулирующийтакую область 

общественных отношений (например, в отличие от них в Российской Федерации 

существует специальный раздел ч. 3 Гражданского кодекса РФ); 

2) в числе основных принципов института наследования в таких странах 

можно назвать свободу завещания и охрану интересов семьи. Что подразумевает 

возможность оставить наследодателями при жизни распоряжений о лицах, 

которые приобретут наследственные права после их смерти. При отсутствии 

таких распоряжений в законе устанавливается перечень членов семьи, которые 

разделят имущество наследодателя; 

3) исходя из вышеназванных принципов, можно сказать о двух основания 

наследования –на основании специального распоряжения о наследственных 

правах, т.е. завещании, и норме закона при отсутствии такого завещания; 

4) установлена возможность оформить завещания двумя способами:  

а) собственноручное исполнение в простой письменной форме;  

б) в особом порядке - в виде публичного документа, удостоверенного 

компетентными органами; 

5) наличие законодательных норм о возможности отзыва завещания, т.е. 

отменит или изменить завещание без какого-либо юридического основания, 

                                                 
1
Основы наследственного права России, Германии, Франции / Ю.Б. Гонгало, К.А. Михалев, Е.Ю. Петров и др. – 

М.: Статут, 2015. – С. 135. 
2
Пунько Т.Н. Принципы наследственного права // Российская юстиция. – 2012. – № 11. – С. 31-33. 
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исключительно по собственному волеизъявлению; 

6) содержится норма о праве наследодателей составлять тайные 

завещания, т.е. такие, о содержании которых  не могут знать третьим лица, в т.ч. 

те из которых производившие его удостоверение (в таком случае должен быть 

удостоверено не само содержание завещаний, а запечатанные конверты, в 

которых такое содержание храниться); 

7) существующие нормы, позволяющие заключить договор о 

наследовании, которыми ставится возможность приобрести лицами 

наследственные права в зависимости от необходимости выполнить ряд условий, 

в т.ч. и те которыми предусматривается содержание наследодателей при их 

жизни (такое соглашение очень схоже и известным нам к договором ренты); 

8) в качестве объектов наследования может иметь место исключительно 

имущественное право и обязанность (вещь, денежные средства, ценная бумага и 

др.), в то же время в некоторых странах имеется возможность перехода по 

наследству и каких то  нематериальных прав; 

9) в случаях наследования на в соответствии с нормами законодательных 

актов  устанавливаются ряд наследственных очередей которые напрямую 

зависят от предполагаемых степеней социальной близости (как пример первой 

очереди - родители, дети; второй - братья и сестры и т.д.). Наследник 

последующей очереди не наследует в таких случаях, где если присутствует хотя 

бы один наследников из предыдущих очередей и он не выбывает из 

правоотношения (например при отказе от наследства). В случае когда имеет 

место двух и более наследников в одной очереди, то такие наследники имеют 

право наследовать имущество в равных долях; 

10) в законодательных нормах изученных выше стран имеет место 

институт так называемых обязательных наследников, которые приобретают 

определенные части имущества и зависит  от текста завещаний, которые лишают 

либо ограничивают таких в наследственных правах. 

Аналогично российскому праву во Франции, разумеется, существует такой 
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традиционный вид распоряжений на случай смерти, как завещание. Как и в 

российском законе, ст. 968 ФГК закрепляет, что завещание не может быть 

сделано в одном акте двумя или несколькими лицами как в пользу третьих лиц, 

так и в качестве совместного взаимного распоряжения. 

Тем не менее французская судебная практика допускает некоторые 

отступления от этого принципа. 

В законодательстве Франции о наследовании относительно недавно 

произошли существенные изменения
1
. 

Наследование по закону во Франции регулируется гл. III разд. I "О 

наследовании". Статья 731 ФГК устанавливает, что наследство переходит по 

закону к обладающим наследственными правами родственникам и супругу 

наследодателя на указанных ниже условиях. Наследственным правам супруга 

посвящен отдельный отд. II гл. III (см. подробнее § 3.4 настоящей работы). 

Общее правило призвания к наследованию супруга закреплено в ст. 756 ФГК: 

обладающий наследственными правами супруг призывается к наследству 

единолично или вместе с родственниками наследодателя. 

Если отец и мать переживают наследодателя, не оставившего потомства, 

но имеющего братьев и сестер или родственников последних по нисходящей 

линии, то каждый из родителей получает четверть наследства, а оставшаяся 

половина переходит к братьям и сестрам или их родственникам по нисходящей 

линии. Если наследодателя переживает только один из родителей, то он получает 

четвертую часть наследства, остальные три четверти достаются братьям и 

сестрам наследодателя или их родственникам по нисходящей линии (ст. 738 

ФГК). 

Несмотря на то что отец и мать наследодателя и его братья (сестры) 

отнесены к одной (второй) очереди, приоритет отдается наследованию по 

нисходящей и боковой линии умершего: если наследодатель не оставляет 

потомства и у него нет ни брата, ни сестры, ни родственников последних по 

                                                 
1
Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. – М.: Юстицинформ, 2014. – С. 34. 
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нисходящей линии, после него наследуют в равных долях его отец и мать (ст. 

736 ФГК). 

Если наследодателя, не оставившего потомства и не имеющего ни братьев, 

ни сестер, ни родственников последних по нисходящей линии, переживает 

только один из родителей и у него остаются один или несколько родственников 

по восходящей линии другого родителя, то половина наследства переходит 

пережившему родителю, а другая половина - родственникам по восходящей 

линии другого родителя (ст. 738-1). 

В отсутствие наследников из двух первых очередей наследство переходит 

к иным (помимо отца и матери) родственникам по восходящей линии (ст. 739). 

В Германии понятие «распоряжение имуществом на случай смерти» 

традиционно используется в качестве обобщающего обозначения для любых 

способов выражения последней воли гражданина и объединяет в себе завещание, 

совместное завещание супругов и наследственный договор. Перечисленные 

юридические акты различаются между собой по степени юридической 

связанности завещателя сделанными им распоряжениями: 

Завещание - одностороннее распоряжение на случай смерти, отмена 

которого возможна его составителем в любой момент. 

Совместное завещание - распоряжение на случай смерти супругов; воля 

двух лиц приобретает определенную степень взаимосвязанности в отношении 

назначения наследников, завещательных отказов и возложений, однако до 

момента смерти одного из супругов у каждого из завещателей сохраняется 

принципиальная возможность отозвать свои распоряжения, не спрашивая 

согласия второго супруга. 

Наследственный договор - двустороннее взаимосвязанное распоряжение 

на случай смерти, сделанное в отношении назначения наследников, 

завещательных отказов и возложений; поскольку завещатель здесь связан 

договорным обязательством, то отмена в одностороннем порядке недопустима. 

Завещание является распоряжением на случай смерти наиболее 
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традиционным и общим для всех правовых систем современности, в том числе 

для Российской Федерации и Федеративной Республики Германия. В системе 

классификации юридических фактов большинство цивилистов (как в России, так 

и в Германии) определяют завещание как одностороннюю сделку. В трудах 

некоторых немецких правоведов можно также встретить утверждение о том, что 

называть завещание односторонней сделкой не совсем верно, поскольку 

завещание не оказывает непосредственного влияния на правоотношения. Лицо, в 

пользу которого составлено завещание, не имеет никаких прав на имущество, 

указанное в завещании. Оно не имеет гарантированного права ожидания, а 

только более или менее обоснованную надежду на будущее приобретение. 

Завещание составляется на случай смерти и вступает в силу только после 

смерти завещателя. В этом заключается, пожалуй, его главная характеристика. 

Общим для законодательства России и Германии является личный характер 

завещания (п. 3 ст. 1118 ГК РФ и § 2064 ГГУ), под которым понимается прежде 

всего невозможность составления завещания лицом, действующим по 

доверенности, или законным представителем
1
. 

Главное различие между конструкцией завещания по российскому и 

германскому праву заключается в субъектном составе. В России завещание 

может быть составлено только от имени одного лица. Германское право 

предоставляет супругам, а с 1 августа 2001 г. - и официально 

зарегистрированным партнерам особое средство регулирования отношений - 

совместное завещание (иногда его называют еще общим). Усеченный круг 

субъектов, которые обладают указанным правом, объясняется прежде всего 

особым доверительным и личным характером отношений между ними, в 

результате которого супруги, как правило, не имеют тайн друг от друга. Кроме 

того, предполагается, что поскольку супруги живут вместе и ведут общее 

хозяйство, то зачастую желают совместно не только решать повседневные 

                                                 
1
Вершинина Е.В., Кабатова Е.В., Шишкина А.А. Наследование по завещанию в России и Германии: 

сравнительно-правовой анализ // Семейное и жилищное право. – 2010. – № 6. – С. 32-37. 
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задачи, но и согласовывать свои распоряжения на случай смерти
1
. 

С содержательной точки зрения совместное завещание состоит из двух 

волеизъявлений, в которых каждый из супругов распоряжается своим 

имуществом в одностороннем порядке. Однако оба завещания образуют 

совместный акт, когда существует явно выраженная воля наследодателей об 

установлении единого порядка наследования. Особенность юридической 

конструкции совместного завещания состоит в том, что оно является единой 

сделкой, содержащей два односторонних волеизъявления. 

Суть совместного завещания заключается в предоставлении одному из 

супругов некоторой уверенности в распоряжениях второго супруга и 

соблюдении достигнутой между ними договоренности. 

До вступления завещания в силу, т.е. до смерти одного из супругов, 

сохраняется принципиальная возможность отзыва своих распоряжений каждым 

из супругов в одностороннем порядке с соблюдением определенных правил, что 

является проявлением принципа свободы завещания. 

Баланс между стабильностью совместного завещания и возможностью его 

отмены достигается в германском законодательстве за счет выделения в 

содержании совместного завещания взаимосвязанных и невзаимосвязанных 

распоряжений. 

Поскольку совместное завещание содержит в себе волю двух субъектов, 

то, соответственно, его отмена как целого акта (в том числе путем составления 

последующего завещания) возможна только путем составления супругами 

другого совместного завещания или заключения ими наследственного договора. 

В то же время, учитывая односторонний характер распоряжений каждого из 

супругов, их односторонний отзыв до открытия наследства является возможным 

при соблюдении определенных условий (абз. 1 § 2271, абз. 2 § 2296 ГГУ). Отзыв 

означает разрыв юридической связи между распоряжениями супругов. 

                                                 
1
Мухаметзарипов И.А. Институт условного завещания в зарубежных странах в контексте свободы 

вероисповедания // Российский юридический журнал. – 2015. – № 6. – С. 89-98. 
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Посредством такого действия взаимосвязанные распоряжения другого супруга 

также становятся недействительными, в результате чего он приобретает 

способность свободно распоряжаться своим имуществом. 

После открытия наследства отзыв становится невозможным, однако 

переживший супруг может восстановить завещательную свободу, если 

откажется от всего, что причиталось ему по совместному завещанию. Вместе с 

отказом свою обязательную силу теряют и взаимосвязанные распоряжения, 

после чего возможно составление нового завещания с любым содержанием (абз. 

2 § 2271 ГГУ). Изменение завещания в части невзаимосвязанных распоряжений, 

например назначения исполнителя завещания, осуществляется свободно в любое 

время. 

Таким образом, правовые особенности наследования имущественных прав 

в Европе и США свидетельствуют о разных тенденциях и подходах в 

регулировании данных правоотношений. 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ОСНОВАНИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ» И 
«ОСНОВАНИЯ ПРИЗВАНИЯ К НАСЛЕДОВАНИЮ» 

 

 

2.1 Понятие основания наследования 
 

 

Вопрос об основаниях возникновения наследственных правоотношений 

является центральной проблемой всего наследственного права, так как они 

оказывают существенное влияние на правовое регулирование наследственных 

отношений, а также являются решающим моментом в определении порядка, в 
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соответствии с которым должно осуществляться наследственное правопреемство 

в конкретной жизненной ситуации. 

В Гражданском кодексе наследование определено как переход имущества 

умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства. 

В действующем законодательстве выделяется два основания наследования 

–наследование по завещанию и по закону, притом правила о наследовании по 

закону действуют в части, которая не изменена завещанием, за исключением 

случаев, отдельно установленных нормами ГК РФ. Представляется что воля 

наследодателя, выраженная в завещании, имеет приоритетное значение, так как 

право наследовать по закону может быть реализовано только при наличии 

условий, установленных законом. Об этом говорит не только формальная 

конструкция норм в статье 1111 ГК РФ, в которой наследование по завещанию 

стоит на первом месте. 

 

Ученые пытались выделить и другие основания, например, по мнению О. 

С. Иоффе наследование государством выморочного наследственного имущества 

является самостоятельным основанием наследования
1
. В. К. Дронников в 

качестве самостоятельного основания выделял наследование в порядке 

реализации права на обязательную долю
2
. Но, несмотря на это ни ранее, ни в 

действующем гражданском законодательстве указанные специальные случае в 

статье, определяющей основания наследования, не закреплены. 

Как верно отмечает Демидова Г.С., естественно, что непосредственно из 

завещания или из закона наследование не возникает
3
. Учитывая, что 

определяющим основанием для вступления в наследование и по завещанию, и по 

закону является смерть наследодателя, И.Л. Корнеева предлагает рассматривать 

«наследование по закону» и «наследование по завещанию» как способы 

                                                 
1
Иоффе О. С. Указ. Соч. – С. 297. 

2
Дронников В. К. Наследственное право Украинской ССР. – Киев: Высшая школа, 1974. – С. 46. 

3
Демидова Г.С. Юридические факты в наследственном праве. – [Электронный ресурс]. URL:   http://all-

docs.ru/index.php?page=7&vi1=35227306.000 (дата обращения 05.05.2016). 
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вступления в наследование
1
. Б.А. Булаевский полагает, что закон и завещание 

являются основаниями наследования «лишь в обобщающем значении, обозначая 

порядок развития наследственных правоотношений (по воле завещателя либо, 

при отсутствии таковой, - по закону)»
2
. Нормы закона, регламентирующие 

правила наследования, являются нормативным основанием возникновения 

правоотношений. 

Ныне действующим законодательством установлено, что при призвании 

наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по 

завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в 

результате открытия наследства и тому подобное) наследник может принять 

наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из 

них или по всем основаниям. При этом мы полностью разделяем мнение 

Демидовой Г.С., что категория «приобретение» наследства значительно шире 

понятия «принятие» наследства. Приобретение наследства означает 

приобретение права собственности на вещи, принадлежавшие наследодателю, а 

также его прав и обязанностей посредством принятия наследства, 

подтверждения этого права путем совершения ряда действий (получение 

свидетельства о праве на наследство, регистрация перехода права на недвижимое 

имущество и т.п.), реализации приобретенного права посредством раздела 

наследственного имущества, ответственности по долгам наследодателя. 

Принятие же наследства – это единичный юридический акт, выраженный в виде 

формальной сделки – подачи заявления нотариусу или совершения 

конклюдентных действий
3
.    

В целях определения правовой сущности наследования как юридического 

феномена стоит привести известный обзор имеющихся в юридической 

литературе мнений ученых, предлагающих свое видение проблематики 

                                                 
1
Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: Учеб. пособие. – М.: Юрист, 2003. – С. 16. 

2
 Наследственное право. Институт законодательства и сравнение правоведения при Правительстве Российской 

Федерации; Булаевский Б.А. и др.; отв. ред. К.Б. Ярошенко. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – С. 44. 
3
Демидова Г.С. Особенности приобретения наследственных прав на современном этапе. Монография. – 

[Электронный ресурс]. – URL: http://online.zakon.kz/ (дата обращения 05.05.2016). 
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наследственного правоотношения. 

Так, С.С. Алексеев связывал право на принятие наследства с особым 

правообразовательным правомочием как промежуточную стадию в процессе 

формирования «образования» субъективного права, т.е. как «незавершенное» 

субъективное право, право в процессе становления, формирования
1
. Видимо, по 

этой причине С.С. Алексеев право на принятие наследства не относил к 

«материальным» гражданским правам. Неслучайно и сегодня в литературе, 

рассматривая механизм наследования и призвания к наследству, отдельно в нем 

выделяют стадию формирования субъективного права
2
. 

Между тем в юридической науке была сформирована и диаметрально 

противоположная позиция. Так, В.И. Серебровский, в отличие от С.С. Алексеева, 

признавал право на принятие наследства субъективным гражданским правом 

наследника, которому, однако, не противостоит ничья конкретная обязанность. В 

то же время В.И. Серебровский не рассматривал субъективное право наследника 

на принятие наследства в качестве элемента правоотношения, «которому всегда 

должна соответствовать обязанность другой стороны»
3
. 

В свою очередь, А.Г. Певзнер право наследника на приобретение 

наследства рассматривал в числе прав, которые позволяют субъектам 

односторонними действиями создать субъективное право для себя или для 

другого. При этом автор данное право считал также правом, служащим для 

предпосылки возникновения правоотношения
4
. 

Г.Ф. Шершеневич также отмечал, что «в момент открытия наследства 

лицо, назначенное в завещании или указанное в законе, приобретает право 

наследования. В то же время автор подчеркивал, что право наследования есть 

только право на вступление в те юридические отношения, которые в 

                                                 
1
Алексеев С.С. Односторонние сделки в механизме гражданского правового регулирования // Антология 

уральской цивилистики. 1925 - 1989. – М.: Статут, 2001. – С. 65-66. 
2
Вавилин Е.В. Механизм осуществления права на принятие наследства // Наследственное право. – 2009. – № 1. 

– С. 15-16. 
3
Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. – М.: Изд-во АН СССР, 1953. – С. 48-49. 

4
Певзнер А.Г. Понятие гражданского правоотношения и некоторые вопросы теории субъективных гражданских 

прав // Ученые записки: вопросы гражданского права. Ученые записки ВЮЗИ. – М., 1958. Вып. 5. – С. 19. 
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совокупности составляют наследство
1
. 

При этом М.С. Абраменков справедливо полагает, что с открытием 

наследства наследник лишь приобретает право на принятие на себя прав и 

обязанностей, составляющих в совокупности наследство, а не наделяется 

правами и не обременяется обязанностями сразу после такого открытия
2
. 

Отметим, что любое субъективное право связывается с юридическими 

возможностями поведения лица. Но между тем правоотношение, которое, как 

известно, складывается между людьми, всегда предполагает возможность не 

только собственного поведения управомоченного лица, но и возможность 

требовать определенного поведения от другого лица. В этой связи реализация 

субъективного права возможна лишь в случае соответственного поведения иных 

субъектов права, определяется их поведенческими актами. Иная ситуация, как 

отмечается в науке, означала бы декларативность самого права и потерю 

юридического характера собственных действий
3
. 

Особенность наследственных правоотношений свидетельствует о 

неполном их субъектом составе. Само наследственное правоотношение 

возникает с момента смерти наследодателя. В то же время эта бессубъектность 

не может быть полной, поскольку наследование как отношение особого рода 

находится в сфере публичных интересов, что призывает к их обеспечению 

посредством действий соответствующих субъектов, в основном охранительного 

характера (принимаются меры по охране имущества, ведется поиск 

наследников)
4
. Специфика данных правоотношений, конечно, не может в полной 

мере отражать правовую природу наследственных связей, но показывает их 

различную сущность и разнородный характер. Далее, М.С. Абраменков 

справедливо ведет речь о том, что «даже после открытия наследства входящие в 

него компоненты не теряют своего носителя - в качестве такового выступает 

                                                 
1
Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М.: Статут, 2005. Т. 2. – С. 402. 

2
Абраменков М.С. Правовой механизм принятия наследства // Нотариус. – 2012. – № 3. – С. 28-34. 

3
Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М.: Юридическая литература, 1974. – С. 225. 

4
Мусаев Р.М. Некоторые особенности прав наследника на принятие наследства // Нотариус. – 2013. – № 1. – С. 

36-38. 
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либо наследник (как потенциальный, так и уже принявший наследство), либо 

публичное образование, принимающее в силу императивного требования закона 

выморочное имущество»
1
. 

Как справедливо отмечает Н.Ю. Рассказова, исключение права 

наследования из структуры наследственного правоотношения привело бы к 

тому, что субъективное право на наследственное имущество возникало бы у 

наследника помимо его воли, в силу открытия наследства. И как далее 

рассуждает автор, чтобы не допустить этого, законодатель и помещает между 

открытием и приобретением наследства «промежуточное звено» - право на 

принятие наследства
2
. 

Доказательством того, что принятие наследства - право, а не проявление 

гражданской правосубъектности, отечественные ученые называют также то, что 

по наследству передается право принять другое наследство (наследственная 

трансмиссия)
3
. 

Однако О.М. Родионова делает вывод о том, что принятие наследства не 

может быть отнесено ни к субъективным гражданским правам, ни к 

правомочиям. По своей правовой природе оно представляет собой реализацию 

правоспособности лица (наследника) путем совершения сделки, которая 

возможна при наличии установленных законом юридических фактов 

(наступления смерти наследодателя, совершенного завещания)
4
. 

Такая палитра мнений обусловлена, как указывалось выше, особым 

субъектным составом наследственного правоотношения, а также сложностью 

определения момента его возникновения. А от решения этого вопроса зависит и 

«статус» тех правомочий, которые получает лицо, имеющее потенциальную 

возможность вступить в наследство. 

Стоит тем не менее согласиться с тем, что само по себе принятие 

                                                 
1
Абраменков М.С. Правовой механизм принятия наследства // Нотариус. – 2012. – № 3. – С. 28-34. 
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3
Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. – М.: Изд. АН СССР, 1953. – С. 50. 

4
Родионова О.М. К вопросу о правовой природе принятия наследства // Нотариус. – 2011. – № 2. – С. 26-28. 
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наследства - односторонняя сделка, «...посредством которой призванный к 

правопреемству наследник становится обладателем причитающихся ему прав и 

обязанностей, составляющих наследственное имущество»
1
. 

В свое время М.М. Агарков указывал, что одностороннее волеизъявление 

является реализацией правоспособности лица. Ученый отмечал, что возможность 

создать, изменить или прекратить юридическое отношение посредством 

одностороннего волеизъявления одного лица другому закон называет правом
2
. 

Что касается принятия наследства, то под ним Н.Ю. Рассказова понимает 

«...односторонние действия лица, призванного к наследованию, выражающие его 

волю приобрести наследство, т.е. стать субъектом соответствующих прав и 

обязанностей в отношении наследственного имущества». Являясь 

односторонней сделкой, принятие наследства создает юридические последствия 

без чьего-либо встречного волеизъявления, т.е. наследник не должен 

согласовывать свои действия с какими-либо иными лицами: другими 

наследниками, исполнителем завещания, нотариусом и пр.
3
. В этой связи следует 

разделить мнение авторов
4
, полагающих, что принятие наследства представляет 

собой сделку, совершаемую наследниками. 

Сделкой также считается и завещание. Совершение завещания можно 

рассматривать с двух позиций: как юридический факт и как правосубъектное 

основание, имея ввиду способность лица к совершению юридически значимых 

действий и соответственно к участию в гражданско-правовом отношении 

(российское гражданское законодательство признает завещательную 

правоспособность только за лицами, обладающими дееспособностью в полном 

объеме). Конкретная гражданско-правовая связь в форме наследственного 

правоотношения может возникнуть только при наличии юридико-фактических 

                                                 
1
Лайко Л.В. Приобретение наследства, принятие наследства и вступление в наследство: о терминологии в 

наследственном праве, доктрине и практике // Наследственное право. – 2008. – № 2. – С. 17. 
2
Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Ученые труды ВИЮН. Юридическое 

издательство НКЮ СССР, 1940. Вып. 3. – С. 68. 
3
Лайко Л.В. Приобретение наследства, принятие наследства и вступление в наследство: о терминологии в 

наследственном праве, доктрине и практике // Наследственное право. – 2008. – № 2. – С. 17-24. 
4
Гришаев С.П. Наследственное право. – М.: Юристъ, 2011. – С. 166. 
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оснований, т.е. совокупности фактов реальной действительности, 

предусмотренных действующим законодательством, главным образом, 

положениями раздела V части третьей ГК РФ, что не исключает и применение 

иных норм гражданского законодательства, хотя бы правил об объявлении 

гражданина умершим. При этом набор юридических фактов разнится в 

зависимости о наличия (при наследовании по завещанию) или отсутствия воли 

завещателя (при наследовании по закону). Таким образом, основания 

наследования в смысле статьи 1111 ГК РФ можно рассматривать в качестве 

основополагающего критерия классификации наследственных правоотношений
1
. 

Юридический состав, необходимый для возникновения наследственного 

правоотношения, включает в себя практически все виды юридических фактов, 

упоминаемые в связи с классификацией последних. 

Во всех без исключения юридических составах как «пусковой механизм» 

наследственного правоотношения присутствует событие - смерть наследодателя. 

Причем в процессе динамики наследственного правоотношения такое событие, 

как смерть может появляться не один раз. Например, наследственная 

трансмиссия возможна только в случае смерти призванного к наследованию 

наследника в течение срока для принятия наследства. Смерть основного 

наследника будет являться необходимым юридическим фактом для призвания к 

наследованию подназначенного наследника. 

 Однако в некоторых случаях событие как фактическая смерть может быть 

заменено таким юридическим актом, как судебное решение об объявлении 

гражданина умершим, основанным на презумпции смерти безвестно 

отсутствующего лица, или решением об установлении факта смерти, если орган 

загса отказал в регистрации смерти гражданина в определенное время. 

Необходимым юридическим фактом для приобретения наследственных 

прав являются действия наследников по принятию наследства, совершаемые 

                                                 
1
Демидова Г.С. Юридические факты в наследственном праве. – [Электронный ресурс]. URL:   http://all-

docs.ru/index.php?page=7&vi1=35227306.000 (дата обращения 05.05.2016). 
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путем прямого волеизъявления - подача заявления о принятии наследства или о 

выдаче свидетельства о праве на наследство, либо косвенного волеизъявления - 

совершение конклюдентных действий. Существенное значение имеет и 

направленность действий. Действия одних наследников, выразивших волю на 

отказ от наследства, послужат основанием для призвания к наследованию других 

наследников - последующих очередей либо подназначенных. Кроме того, отказ 

от наследства может породить приращение наследственных долей. Отказ всех 

наследников приводит к выморочности наследственного имущества. 

При наследовании по закону непременным является установление 

определенного юридического состояния - родства с наследодателем, 

супружества, иждивенчества. Данные обстоятельства подтверждаются 

документально либо подлежат установлению в судебном порядке. Кроме того 

факт родства наследника, не предоставившего соответствующие документы, 

может быть подтвержден остальными наследниками, доказавшими свое родство 

с наследодателем. 

По общему правилу, закрепленному в абзаце втором ст. 1111 ГК, 

наследование по закону имеет место тогда, когда и поскольку оно не изменено 

завещанием. Подобная формулировка содержалась и в ГК РСФСР 1964 г. 

Однако ныне действующее законодательство хотя и предполагает данное 

правило в качестве основного, тем не менее предусматривает определенные 

изъятия из него, указав, что наследование по закону может иметь место также в 

случаях, установленных ГК. Например, наследник, которому наследодателем 

была завещана часть имущества, вправе отказаться от наследства в пользу кого-

либо из наследников по закону независимо от очередности призвания их к 

наследованию. В данном случае, несмотря на наличие завещания, будет 

наступать наследование по закону. К подобным последствиям приведут также 

непринятие наследства наследником по завещанию, признание завещания 

недействительным, отстранение наследника по завещанию от наследования как 

недостойного и т.п. 
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Таким образом, раскрывая понятие основания наследования можно сказать 

что в действующем наследственном законодательстве оно разделяется на два 

вида: наследование по завещанию и наследование по закону (ст. 1111 ГК РФ). В 

содержании указанной статьи мы видим, что наследование по закону имеет 

место в том случае, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а так же в 

других случаях, которые устанавливаются в ГК РФ.  

Необходимо отметить, что наследование по завещанию имеет приоритет 

перед наследованием по закону. Приоритет наследования по завещанию 

основывается не только на том, что законодатель поставил главу, посвященную 

наследованию по завещанию, перед главой, посвященной наследованию по 

закону, но и на содержании правовых предписаний раздела V Гражданского 

кодекса Российской Федерации в целом. 

Также можно отметить то, основанием наследования определяется сам 

статус лиц в качестве наследников конкретных наследодателей (то есть 

показывается правовая связь наследников и наследодателей). Основания 

призвания к наследованию отражают определенные юридические факты, 

опосредующие наследование. 

Более того, основание наследования и основание призвания к 

наследованию представляют собой термины, дополняющие друг друга и не 

существующие отдельно. Необходимо сказать, что законом четко проводится 

дифференциация между двумя этими понятиями. Такое различие находит 

наиболее выражение в содержании ст. 1152 и 1158 ГК РФ. 

 

 

2.2 Основания призвания к наследованию 
 
 

Словосочетание «основания призвания к наследованию» упоминается в 

статье 1152 ГК РФ, которой предусмотрено, что при призвании наследника к 

наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по 
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закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия 

наследства и тому подобное) наследник может принять наследство, 

причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по 

всем основаниям. На первый взгляд в такой формулировке можно усмотреть 

противоречие между статьей 1111 Гражданского кодекса, называющей только 

два основания наследования - по закону и по завещанию, и статьей 1152, 

предусматривающей неограниченный перечень оснований. Однако более 

внимательное прочтение делает возможным различать основания наследования и 

основания призвания к наследованию. 

Интересны рассуждения С.А. Смирнова по поводу соотношения 

оснований наследования и оснований призвания к наследованию. По его 

мнению, завещание и закон представляют собой «формальное» основание 

наследования, определяющее статус лица в качестве наследника конкретного 

наследодателя т.е. показывает правовую связь наследника и наследодателя. 

Основания же призвания видятся ему «фактическим» основанием, 

показывающим фактическую связь между наследодателем и наследником, 

которое опосредует наследование и отражает его частные особенности 

(наследование внуком по праву представления после деда только в случае 

смерти его родителя). «Таким образом, термины «основание наследования» и 

«основание призвания к наследованию» условно можно соотнести как «общее» и 

«частное», и в некотором смысле как «право» и «факт»: несмотря на различие по 

смысловому содержанию, они дополняют друг друга, не существуют отдельно и 

служат одной цели - обеспечить беспрепятственный наследственный переход 

прав. Ни одно основание призвания к наследованию невозможно указать в 

качестве самостоятельного основания наследования, поскольку оно развивается 

в рамках двух оснований наследования (завещание, закон) и не может им 

противоречить»
1
. 

                                                 
1
Смирнов С.А. Основание наследования и основание призвания к наследованию: вопросы дифференциации 

понятий // Наследственное право. – 2012. – № 4. – С. 19. 
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Среди оснований призвания к наследованию различают следующие: 

наследник находится в родстве с наследодателем; наличие супружеских 

отношений с наследодателем; отношений, возникших в результате усыновления; 

нахождение лица на иждивении наследодателя не менее одного года до его 

смерти; наследственная трансмиссия; подназначение наследника; наследование 

по праву представления; завещательный отказ; упоминание субъекта 

гражданского права в завещании наследодателя; подпадание субъектов 

гражданского права под положения законодательства о наследовании. 

Рассматривая юридическую технику указанных норм ГК РФ можно 

сказать о том, что основание призвания к наследованию - специальный термин, 

не тождественный основанию наследования. Как верно отмечает Демидова Г.С. 

«На первый взгляд в этом нововведении можно усмотреть противоречие между 

статьей 1111 Гражданского кодекса, называющей только два основания 

наследования – по закону и по завещанию, и статьей 1152, предусматривающей 

неограниченный перечень оснований. Однако более внимательное прочтение 

делает возможным различать основания наследования и основания призвания к 

наследованию»
1
. 

Буквальное толкование норм позволяет сказать, что «призвание к 

наследованию»; наследственная трансмиссия и открытие наследства упомянуты 

в качестве оснований призвания к наследованию («в порядке наследственной 

трансмиссии и в результате открытия наследства»). Содержащиеся в указанных 

нормах слова «и тому подобное «дают основание полагать что возможны и 

другие основания призвания - в зависимости от того, из каких фактических 

обстоятельств состоит конкретное наследственное дело
2
. 

В тоже время можно увидеть, что исследуемые нормы содержащиеся в ст. 

1152 и 1158 ГК РФ завещание и закон фактически также относятся к основаниям 

призвания к наследованию. С одной стороны, можно заметить что эти термины 

                                                 
1
Демидова Г.С. Особенности приобретения наследственных прав на современном этапе. Монография. – 

[Электронный ресурс]. URL: // http://online.zakon.kz/ (дата обращения: 27.04.2016). 
2
Лиджиева С.Г. Понятие и основания ограничения наследственных прав // Нотариус. – 2015. – № 8. – С. 19-22. 
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сливаются воедино. Однако это не так. Вариант, когда завещание либо закон 

соединяют в себе функции и основания наследования и основания призвания к 

наследованию, представляют собой пример так называемого идеальных случая, 

когда юридический состав наследственного дела несложен и укладывается в 

стандартную схему. Например, в случаях когда все наследство завещано и 

наследуется указанными лицами, а также в случае наследования преемниками I 

очереди при отсутствии завещания. Если же наследование осуществляется 

одновременно и по завещанию, и по закону, в юридическом составе таких дел 

имеются разные основания призвания к наследованию. 

В принципе исходя из содержания норм раздела V ГК РФ можно 

определить ряд конкретных оснований призвания к наследованию, это например 

по завещанию и закону как таковых - в так называемом идеальном случае; 

завещанию с под назначением наследника (п. 2 ст. 1121 ГК РФ); очередности 

наследования (в соответствии с п. 1 ст. 1141 ГК РФ наследники по закону 

призываются к наследованию в порядке очередности). Основание призвания к 

наследованию в порядке очередности возникает вследствие сложного состава, 

указанного в абз. 2 п. 1 ст. 1141 ГК РФ): наследственная трансмиссия (ст. 1156 

ГК РФ); по праву представления (ст. 1146 ГК РФ); право на обязательную долю в 

наследстве (ст. 1149 ГК РФ); наследование нетрудоспособными иждивенцами 

(ст. 1148 ГК РФ); право приращения (ст. 1158 ГК РФ). 

Основания призвания к наследованию перечислены в статье 1152 ГК РФ в 

самом общем виде, их число может оказаться неопределенным. К ним относятся 

наследование по праву представления, в порядке наследственной трансмиссии, в 

силу подназначения наследника в завещании, направленного отказа от 

наследства,  призвание в качестве обязательного наследника, нетрудоспособного 

иждивенца. Во всяком случае, если основания наследования четко определены в 

качестве единичных самодостаточных явлений, то основания призвания к 

наследованию всегда имеют в своем составе насколько правовых или 

фактических явлений. Даже в самой простой ситуации при наследовании по 
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закону в основании призвания к наследованию лежит наличие фактических 

отношений – определенная степень родства, супружество, иждивенчество и 

относимость степени родства к очереди, призываемой к наследовании. Для 

наследников по закону последующих очередей дополнительным фактом может 

послужить непринятие наследства наследниками предшествующей очереди, 

либо отстранение их от наследования как недостойных.  При призвании к 

наследованию в порядке наследственной трансмиссии юридический состав еще 

более сложный и многоаспектный. Помимо смерти трансмиттента, призванного 

к наследованию по закону либо по завещанию, в период между открытием 

наследства и до окончания срока для его принятия; переход к трансмиссару 

права на принятие наследства, основывающийся на предположении о том, что 

умерший наследник, хотя и не принял наследство, но желал сделать это; далее, 

либо включение трансмиссара в очередь, призываемую к наследованию по 

закону после смерти трансмиттента, либо указание его в завещании, которым 

трансмиттент завещал все свое имущество. 

Следует обратить внимание и на такую особенность, как различие в 

моментах возникновения основания призвания к наследовании, от которого 

зависит срок для выражения воли  наследника на принятие наследства или отказа 

от него. Такой момент может определяться временем открытия наследства, 

например, при наследовании по праву представления или наследовании 

подназначенным наследником в случае смерти основного до открытия 

наследства, либо смерти наследника предшествующей очереди одновременно с 

наследодателем. Возникновение основания призвания к наследству может быть 

связано с отказом какого-либо наследника от наследства или отстранением его 

как недостойного.  В первой ситуации момент возникновения основания 

призвания к наследованию хотя и не определен, но лимитирован сроком для 

принятия наследства, во втором случае момент возникновения основания 

призвания к наследованию связан с вступлением в силу решения суда об 

отстранение от наследования недостойного наследника, либо приговора суда, 
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подтверждающего наличие основания для лишения права наследования 

потенциального наследника. 

У наследника, если налицо все компоненты, входящие в состав основания 

призвания к наследованию, возникает право на принятие наследства, которое в 

определенной степени смыкается с правоспособностью, поскольку представляет 

собой лишь возможность обладания правом. 

Необходимо также сказать о неоднозначности конструкции наследования 

нетрудоспособными иждивенцами. Согласно нормам, содержащимся в ст. 1148 

ГК РФ нетрудоспособные иждивенцы (как входящие, так и не входящие ни в 

одну очередь наследования по закону) должны наследовать вместе и наравне с 

наследниками призываемой очереди. Однако вследствие этого иждивенцы 

приобретают статус полноправных, экстраординарных наследников, 

призывающихся вне очереди. По смыслу норм в ст. 1148 ГК РФ можно 

предположить, что связь с наследодателем обнаруживается через 

квалифицирующий факт иждивения
1
. 

Но конечно же понятно, что сам по себе факт иждивения не подразумевает 

под собой основание, допускающее наследование. Предполагается что, 

законодателем предполагалась здесь невыраженная воля наследодателя в том, 

чтобы его иждивенцы могли получить какую-либо часть из его наследства. 

Таким образом, в качестве основания наследования нетрудоспособными 

иждивенцами выступает закон, а основанием призвания к наследованию - 

иждивение, презумпция воли наследодателя, «право справедливости». При этом 

также очевидно, с другой стороны, отсутствие волеизъявление на такое 

наследование может быть вовсе не случайным и наследодатель не желал видеть 

такое лицо в качестве преемника. 

Развивая данную тему необходимо отметить что по данному вопросу 

примечательным является определение Судебной коллегии по гражданским 

                                                 
1
Адаева Е.А., Нестерова Т.И. Основания наследования обязательной доли // Наследственное право. – 2015. – № 

2. – С. 25-27. 
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делам Читинской области, в котором указывается указано, что сам по себе факт 

наличия признаков нетрудоспособного иждивенца указанных в ст. 1148 ГК РФ 

вовсе не является, что такие лица автоматически приобретают право на 

обязательную долю в наследстве. Эти определение отмечается, что суд обязан 

устанавливать, факт о том, что какое конкретное содержание и когда именно 

получал истец и может ли такое содержание квалифицироваться в качестве 

постоянного и основного источника для существования
1
. 

Не меньше вопросов возникает из содержания фрагмента нормы п. 1 ст. 

1149 ГК РФ, в соответствии с которой нетрудоспособные иждивенцы относятся 

к обязательным наследникам вне зависимости от содержания завещания. 

В указанном случае в качестве основания наследования является закон, а в 

качестве основания для призвания к наследованию является исключительно сам 

факт нахождения на иждивении (так как презумпция воли наследодателя 

игнорируется), которого по логике общих норм раздела V ГК РФ недостаточно 

для признания наследственных прав
2
. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 9 от 29 мая 2012 г. «О 

судебной практике по делам о наследовании» указано, что суд  должен 

принимать во внимание соотношение оказываемой наследодателем помощи и 

доходов иждивенца.  На практике это часто сводится к тому, что суды 

сравнивают размер доходов наследодателя и доходов иждивенца. Если 

последние значительно ниже первых, то суд может удовлетворить заявленные 

требования. Но может и отказать, мотивируя тем, что наличие у наследодателя 

финансовой возможности содержать иждивенца, также,  как и нуждаемость 

заявителя в получении помощи не является достаточным доказательством 

нахождения его на иждивении умершего (за исключением детей), поскольку 

значение имеет именно сам факт оказания кормильцем при жизни постоянной 

                                                 
1
Некоторые вопросы судебной практики по делам о наследовании / Сост. Н.П. Шишкина /2009. [Электронный 

ресурс]– СПС «Гарант». 
2
Смирнов С.А. Основание наследования и основание призвания к наследованию: вопросы дифференциации 

понятий // Наследственное право. – 2012. – № 4. – С. 19. 
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помощи иждивенцу. 

Все представленные доказательства оцениваются судом в их 

совокупности, исходя из его внутреннего убеждения, ни одно из доказательств 

не имеет заранее установленной силы. Нередко мнения судей первой инстанции 

и судей вышестоящих инстанций при оценке доказательств по спорам о 

нахождении на иждивении не совпадают. 

Далее рассмотрим, право представления (ст. 1146 ГК РФ) которое также 

представляет собой одно из оснований призвания к наследованию. 

Согласно содержания п. 1 этой статьи следует: «доля наследника по 

закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, 

переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 

статьи 1144 настоящего Кодекса, и делится между ними поровну». Наследование 

по праву представления является специальным правовым способом замещения 

умершего наследника его ближайшими по прямой нисходящей линии 

родственниками. В свое время Шершеневич Г.Ф., давал следующую оценку этим 

правоотношениям, им отмечено, что «Право представления ставит лиц 

представляющих на место, в степень и в права лиц представляемых «отмечая 

также то, что право представления позволяет родственникам более отдаленной 

степени родства перейти в ближайшую очередь наследования
1
.  

В то же время В.И. Серебровский отмечал, что сам термин «право 

представления» является неудачным, ибо может сложиться впечатление, что 

наследники по праву представления являются представителями своего умершего 

предка, хотя на самом деле никакого представительства в силу смерти самого 

«представляемого» лица нет и быть не может
2
. 

Другие авторы подчеркивают, что наследники по праву представления 

наследуют долю в имуществе наследодателя не по праву, принадлежащему 

                                                 
1
Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. – М.: Статут, 2005. – С. 388. 

2
 Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. – М.: Статут, 2007. – С. 192. 
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умершему восходящему предку, а по праву, принадлежащему в силу закона ему 

самому
1
. 

Таким образом если учесть вышеизложенное можно увидеть, что сам по 

себе это институт не является каким-тоновым для отечественного 

законодательства, хотя в настоящем этапе своего развития можно заметить ряд 

некоторых изменений соответствующих юридических норм. Таким образом 

необходимо рассмотреть основную характеристику механизма наследования по 

праву представления. 

Прежде всего, наследование по праву представления означает, что место 

основного наследника занимает другое лицо, являющееся его наследником. Оно 

как бы «представляет» интересы своего предка. Это может произойти лишь в 

том случае, если сам наследник не в состоянии осуществить свои права, потому 

что его уже нет в живых. Поэтому законодатель допускает, что в случае смерти 

основного наследника до открытия наследства его место займет его наследник 

(или наследники). Само собой разумеется, что умершее лицо не может быть 

представляемо кем бы то ни было, т.е. термин «право представления» является в 

известной степени условным, на что обращается внимание в литературе
2
. 

Таким образом, перед нами вновь стоит вопрос о правовой природе 

наследования по праву представления, является ли оно самостоятельным правом 

наследников или правом, производным от права умершего предка, так как 

именно от ответа на данный вопрос зависит и ответ на правомерность лишения 

наследников по праву представления права наследования в случаях, 

предусмотренных ст. 1146 ГК РФ (п. п. 2 и 3). Несомненно, наследование по 

праву представления - это особый порядок призвания к наследованию потомков 

наследника, которого нет в живых на день открытия наследства, в связи с чем он 

не может быть призван к наследованию. 

Иначе говоря, для того чтобы указанные в ст. ст. 1142 - 1144 ГК РФ лица 

                                                 
1
Шилохвост О.Ю. Наследование по закону в российском гражданском праве. – М.: Норма, 2012. – С. 86. 

2
Шилохвост О.Ю.Указ. соч. – С. 86. 
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были призваны к наследованию с наследниками соответствующих очередей, 

необходимо наличие одновременно несколько условий: 1) смерть наследодателя; 

2) отсутствие составленного наследодателем завещания; 3) отсутствие в живых 

на день открытия наследства наследников призываемой очереди. Отсюда 

следует, что названные в ст. ст. 1142 - 1144 лица могут призываться к 

наследованию по закону только в том случае, если нет в живых их умерших 

предков по восходящей линии. При наличии же этих лиц лица, указанные в 

приведенных статьях, к наследованию не призываются. Из этого можно сделать 

вывод, что самостоятельного права наследования у наследников по праву 

представления нет. Само их право тесно связано с правом у умерших предков 

быть призванными к наследованию. Данное право у наследников появляется 

только при наличии названного выше юридического состава. Выпадение хотя бы 

одного условия приводит к невозможности призвания наследников по праву 

представления к наследованию. В связи с этим, учитывая все сказанное выше, 

мы можем утверждать, что лишение такого права умерших предков по 

основаниям, названным в ст. 1117 ГК РФ, автоматически приводит к лишению 

права наследования и их потомков, поскольку их право носит производный 

характер от права умершего предка. 

Данная позиция находит свое подтверждение не только в 

законодательстве, но и в решениях высших судебных органов, в том числе и 

Конституционного Суда РФ. Так, гражданин П. обратился в Конституционный 

Суд РФ с просьбой признать положения п. 3 ст. 1146 ГК РФ противоречащими 

Конституции РФ. Изучив материалы дела, Конституционный Суд РФ в 

Определении от 15 июля 2010 г. N 999-О-О указал, что положение п. 3 ст. 1146 

ГК РФ, рассматриваемое во взаимосвязи с положением п. 1 ст. 1117 ГК РФ, 

направлено на защиту прав граждан при наследовании по закону и не может 
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рассматриваться как нарушающее конституционные права
1
. 

Что касается «теории замещения», то, на наш взгляд, она не лишена 

смысла, поскольку, исходя из фактического положения, наследники по праву 

представления действительно как бы «замещают» умерших предков в 

разнообразных правоотношениях. Именно к ним переходят имущество, 

соответствующие имущественные права и обязанности. Об этом, в частности, 

указывается и в п. п. 60 - 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 

мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании». Однако, 

безусловно, никакого представительства в данном случае не возникает, 

поскольку это противоречит правовой природе представительства. Хотя в теории 

гражданского права нет единого мнения о понятии и юридической природе 

представительства, однако общепризнанным является то, что основанием 

возникновения представительства является полномочие, предоставленное одним 

лицом (представляемым) другому (представителю). При отсутствии полномочия 

не может быть и представительства
2
. Предоставление полномочия предполагает 

выражение воли представляемого лица, в какой бы форме она ни была выражена 

(законе, акте государственного или муниципального органа, договоре, 

доверенности). Это полностью соответствует и п. 1 ст. 182 ГК РФ. Поэтому в 

связи с отсутствием какого-либо полномочия от умершего лица наследникам ни 

о каком представительстве при наследовании по праву представления мы 

говорить не можем, в связи с чем сама теория даже «квазипредставительства» 

несостоятельна
3
. Отсюда и применяемый в законе термин «наследование по 

праву представления» неудачен, что было подчеркнуто выше. 

Тогда возникает вопрос, в связи с чем происходит замещение 

наследниками своих умерших предков и какова правовая природа этого 

                                                 
1
Определение Конституционного Суда РФ от 15 июля 2010 г. № 999-О-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Петрунина Андрея Александровича на нарушение его конституционных 

прав п. 3 ст. 1146 ГК РФ» 
2
Гордон А. Представительство в гражданском праве. – СПб.: Тип. Шредера, 1879. – С. 123-125. 

3
Ананьев А.Г., Ананьева К.Я. К вопросу о правовой природе наследования по праву представления // 

Наследственное право. – 2014. – № 3. – С. 22-25. 
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замещения. По нашему мнению, в основе такого замещения лежит закон. При 

этом речь идет о совокупности статей: п. 1 ст. 382, 387, 392.2 и 1142 - 1144 ГК 

РФ. Из названных статей полагаем возможным сделать вывод о том, что 

основанием замещения является не «квазипредставительство», не «фикция 

представительства», а уступка требования (цессия) и перевод долга (делегация) в 

силу универсального правопреемства, которое наступает одномоментно на 

основании закона и не требует согласия третьих лиц. В связи с возникшим 

универсальным правопреемством наследники предка, умершего до смерти 

наследодателя, занимают его место как самостоятельные кредиторы и должники 

в объеме и порядке, которые следовали предку. При этом они получают 

возможность приобрести в равных долях наследство от той доли, которую 

наследовал бы наследник, умерший до открытия наследства или одновременно с 

наследодателем. Так, если сын наследодателя умер до открытия наследства и у 

него было двое детей, то они имеют право наследовать в имуществе деда ту 

часть, право наследовать которую мог бы их умерший отец - сын наследодателя.. 

При этом представляется не совсем убедительным утверждение С.С. 

Желонкина и Д.И. Ивашина о том, что на долю в наследстве, приобретаемую по 

праву представления, не приходятся имущественные долги родителя, который 

был бы наследником
1
. Представляется что, к наследнику по праву представления 

в полном объеме переходят имущественные долги, но ответственность по долгам 

наступает только в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного 

имущества
2
. Такой вывод следует из ст. 1175 ГК РФ и подтверждается 

правоприменительной практикой, ввиду того что возложение на наследника 

обязанности полностью исполнить долговые обязательства выбывшей стороны 

без учета указанных обстоятельств приведет к необоснованной замене стороны в 

долговом обязательстве
3
. 

В связи с вышеизложенным можно отметить что по сравнению с ранее 

                                                 
1
 Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право. – М.: Юстицинформ, 2014. – С. 101. 

2
Кархалев Д.Н. Способы защиты наследственных прав // Наследственное право. – 2013. – № 2. – С. 33-35. 

3
Определение Верховного Суда РФ от 18 марта 2014 г. № 14-КГ13-11 
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действующим законодательством правила о представляющих наследниках в 

содержание соответствующих статей ГК, опосредующих очерѐдность 

наследования. Но указанный подход не нашел в юридической литературе 

однозначной поддержки. Так, А.Л. Маковский предполагает, что лиц, 

наследующих по праву представления, нельзя отнести к какой-либо очереди 

наследования, свое утверждение он строит на том, что для призвания таких лиц к 

преемству в имуществе умершего недостаточно отсутствия наследников 

предшествующих очередей
1
. Его точке зрения корреспондирует мнение  и Б.Л. 

Хаскельберга, только с небольшим уточнением, что в законе упоминается о 

представляющих наследниках именно в тех нормах, которыми определяются 

законные наследники первой, второй и третьей очереди, а представляющий 

наследник из указанных очередей устраняет от наследования законных 

наследников более отдаленной очереди
2
. В свою очередь представляется верной 

и обоснованной противоположная позиция, выраженная   О.Ю. Шилохвостом, 

который полагает, что вопрос о месте представляющих наследников в ряду 

наследников по закону вполне однозначно разрешен законодателем, 

поместившим указание о наследниках по праву представления в статьях о 

соответствующих очередях
3
.Оценивая соответствующие нормативные 

предписания, следует сказать, что, относя внуков наследодателя и их потомков к 

числу ближайших родственников умершего, законодатель оставил ряд вопросов 

принципиального свойства неурегулированными
4
. 

В правоприменительной деятельности не исключаются ситуации, при 

которых внуки после смерти своих родителей остаются на попечении и полном 

содержании наследодателей, т.е. по факту становятся его нетрудоспособными 

иждивенцами. В действующем законодательстве имеется разделение имеющих 

                                                 
1
Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. 

Суханова. – М., 2003. – С. 183. 
2
Хаскельберг Б.Л. Наследование по праву представления и переход права на принятие наследства // 

Цивилистические записки: Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 3. – М., 2004. – С. 228 
3
Шилохвост О.Ю. Указ. соч. – С. 95. 

4
Абраменков М.С., Чугунов П.В. О призвании к наследованию внуков наследодателя // Наследственное право. – 

2009. – № 1. – С. 8-9. 
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право наследовать по закону нетрудоспособных иждивенцев на две группы, к 

первой группе относят лиц, включенных в число наследников по закону второй - 

седьмой очередей, но не входящих в круг наследников, призываемых к 

наследованию. Ко второй группе нетрудоспособных иждивенцев относят 

нетрудоспособных иждивенцев, не включенных в число законных наследников 

первой - седьмой очередей. Иждивенцы из первой группы имеют право 

наследовать при условии нахождения на иждивении наследодателя не менее года 

до открытия наследства (п. 1 ст. 1148 ГК РФ), а иждивенцы из второй группы, 

кроме этого, для призвания к наследованию должны еще и проживать вместе с 

наследодателем (п. 2 ст. 1148 ГК РФ). В свое время В. И. Серебровский 

однозначно высказался о недопущении предоставления наследнику права 

выбора, полагая, что при одновременном наличии оснований наследовать и по 

праву представления, и в качестве нетрудоспособного иждивенца предпочтение 

необходимо отдавать наследованию иждивенца как бесспорному основанию, 

которое имело бы место и в случае, если бы представляемый наследник был жив 

на момент открытия наследства 
1
. А ученый правовед М. Л. Шелютто, наоборот, 

считает, что никакой конкуренции между разными порядками реализации 

наследственных прав нет, так как, входя в круг наследников, призываемых к 

наследованию в составе своей очереди, наследник по праву представления не 

может наследовать как иждивенец. В то же время М.Л. Шелютто считает 

целесообразным предоставить лицу возможность выбирать, наследовать ли ему 

по праву представления или в качестве иждивенца
2
. После принятия 

Постановления Пленума № 9 разрешился вопрос о том, наследуют ли по п. 1 ст. 

1148 ГК РФ указанные в ст. ст. 1143, 1144 ГК РФ наследники по праву 

представления в случае, когда их предок, призываемый к наследованию, к 

моменту открытия наследства жив. И если да, то почему таким же правом не 

обладают внуки наследодателя и их потомки, являющиеся более близкими 

                                                 
1
Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. – М.: Москва, 2003. – С. 108. 

2
Шелютто М.Л. Споры о разделе наследства в виде квартиры // Комментарий судебной практики / под ред. К.Б. 

Ярошенко. – М.: КОНТРАКТ, 2015. – Вып. 20. – С. 70-82. 
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родственниками наследодателя. В п. 31 Постановления разъяснено, что 

нетрудоспособные иждивенцы наследодателя из числа лиц, указанных в п. 2 ст. 

1142 ГК РФ, наследующих по праву представления, которые не призываются к 

наследованию в составе соответствующей очереди (внуки наследодателя и их 

потомки при жизни своих родителей - наследников по закону первой очереди), 

наследуют на основании п. 1 ст. 6 и п. 1 ст. 1148 ГК РФ, т.е. независимо от 

совместного проживания с наследодателем. То есть судебной практикой 

воспринят следующий подход: все наследники по праву представления, 

являющиеся нетрудоспособными иждивенцами, при жизни «основного» 

наследника учитываются в составе своих очередей (т.е. по п. 1 ст. 1148 ГК), а не 

«переходят» в восьмую очередь. Для таких наследников законодательно не 

решен вопрос о выборе варианта наследования - по праву представления или в 

качестве нетрудоспособного иждивенца - в случае смерти «основного» в их 

очереди наследника. Дело в том, что размер причитающейся доли в этих случаях 

рассчитывается по разным правилам (ср. п. 1 ст. 1146 и ст. 1148 ГК РФ). Ко 

второй группе (п. п. 2, 3 ст. 1148 ГК РФ) относятся нетрудоспособные 

иждивенцы, которые ни к одной из предшествующих семи очередей 

наследников не относятся. В связи с этим для признания их наследниками 

необходимо дополнительное условие - нахождение на иждивении и совместное 

проживание с наследодателем не менее года до его смерти. При наличии всех 

условий данные лица входят в восьмую очередь, которая по правилам п. п. 2, 3 

ст. 1148 ГК РФ может быть как «скользящей» (если есть наследники 

предшествующих очередей), так и самостоятельной (при отсутствии других 

наследников по закону).  

В юридической литературе отмечается, что особенностью наследования в 

порядке «скользящей» очереди является неприменимость правила о приращении 

долей в пользу присоединяющегося иждивенца, когда право на принятие 

наследства переходит к последующей очереди ввиду отказа (или непринятия) 
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наследников предшествующей очереди
1
. Интересно, как работает эта модель, 

если отказ совершен лишь некоторыми наследниками, а остальные наследники, 

призываемой очереди приняли наследство. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволило выявить ряд проблем, 

возникающих в процессе анализа правовых условий понятия и оснований 

наследования. Результаты исследования позволяют сделать следующие 

основные выводы: 

Институт наследования является одним из древнейших правовых 

институтов гражданского права. Римскому праву современное 

законодательство обязано понятием наследования как универсального 

преемства, в силу которого на наследника переходят в качестве единого 

комплекса все имущественные права и обязанности наследодателя. 

В отечественном опыте накопления традиций и обычаев о наследовании 

определили дальнейшее содержание древнерусских источников права. С 

появлением Русской Правды ознаменовывают начальный период развития 

русского наследственного права. Русская Правда основания наследования 

отличает лишь по формальному признаку. Наследование по Русской Правде 

является наследованием по закону. Завещание в Русской Правде является лишь 

способом распределения по усмотрению завещателей имущества между 

законными наследниками и не имело цели изменения обычного порядка. 

Древнерусской государственностью изначально воспринимались общинные 

начала в укладе общественной жизни и ее правовом регулировании. Русский 

закон о наследовании в отличие от германских правовых источников строился 

на общинном, а не родовом быте русского общества. В законодательстве 

                                                 
1
Журавлев И.В. Наследственные права иждивенцев: современное регулирование // Наследственное право. – 

2014. – № 2. – С. 12-17. 
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западных стран в решении вопроса о судьбе имущества, остававшегося после 

смерти наследодателей, использовался либеральный подход.  

Таким образом, ряд институтов, выработанных правом Древнего Рима, 

являются основой в российском наследственном праве и сейчас. 

Характеристика наследования, рассматриваемого римскими юристами как 

универсальное правопреемство, так же воспринимается современными 

отечественными законодательными нормами. 

Универсальный характер правопреемства находит свое признание и в 

дореволюционной России. В гражданских кодексах советского времени об 

универсальности правопреемства умалчивалось. В цивилистической доктрине 

всеобщность универсального характера наследственного правопреемства 

вызывала ряд острых дискуссий среди ученых. Ряд ученых того времени 

полагали, что наследование может осуществляться в сингулярном порядке. Т.е. 

они имели в виду те ситуации, при которых происходил переход к наследнику 

по закону, который проживал с наследодателем, предметов обычной домашней 

обстановки и обихода. В таком случае наследники не должны были относиться 

к той очереди, которая призывалась к наследованию. 

В дальнейшем наследственное право свое развитие получает в   

Гражданском кодексе РСФСР, принятом третьей сессией Верховного Совета 

РСФСР шестого созыва и введенном в действие с 1 октября 1964 г. Раздел VII 

ГК РСФСР 1964 г. «Наследственное право» действовал вплоть до 1 марта 2002 

г. 

В некоторых случаях в качестве сингулярного рассматривали 

наследственное преемство при завещании конкретной вещи. Но все-таки в 

большинстве своем ученые такой вид наследования считали конструкцией 

универсального правопреемства. 

В нормах действующего законодательства, понятие универсального 

правопреемства, закреплено законодательно п. 1 ст. 1110 ГК РФ, согласно 

которому к наследнику переходит не отдельное субъективное имущественное 



62 

 

право и обязанность, а комплекс таких прав и обязанностей как единое целое, 

принадлежащее умершему.  

Значение понятия «наследование» шире, чем «наследственное 

правоотношение» в связи с тем, что процесс наследования не может быть 

охвачен одним правоотношением. 

Наследование представляет собой особый процесс, включающий в себя 

множество различных правоотношений. Целью этого процесса является 

предоставление возможности реализовать права наследника в отношении 

имущества, переходящего по наследству. Целью же наследственного 

правоотношения является реализация конкретного права субъекта 

наследования, возникшего с фактом смерти наследодателя. 

При универсальном правопреемстве, в отличие от правопреемства 

сингулярного, правопредшественник уступает свое место правопреемнику 

(правопреемникам) не в одном определенном правоотношении, а 

единовременно целиком во всех способных к передаче правах и обязанностях, 

которыми лицо обладало к моменту правопреемства. 

Универсальность правопреемства при наследовании российский закон 

называет общим правилом, из которого могут быть исключения. 

Таким образом, можно сказать что, действующее на сегодняшний день 

законодательство регламентирует, в достаточной степени, гражданские 

правоотношения в сфере наследования, перехода прав в порядке 

универсального правопреемства. 

Что касается наследственных правоотношений в разных странах оно 

отлично в своем правовом содержании, от системы правоотношений, что 

зависит от ряда принципов, на основании которых построена структура 

наследования у того или иного государства. Так, наследственное право в 

странах континентальной Европы, как правило, отлично от наследственного 

права Англии и США. 
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Европейская континентальная правовая система наследование 

рассматривает в качестве универсального правопреемства, в котором права и 

обязанности наследодателей переходят непосредственно к наследникам в 

неизменяемом виде и одновременно. В англо-американской системе права 

имущество наследодателей переходит сначала в доверительную собственность 

к личным представителям наследодателя, которые осуществляют процедуру 

ликвидации наследства и передают наследникам часть наследуемого 

имущества, которая остается после уплаты долгов наследодателя и полного 

расчета с его кредиторами. 

При этом в этих правовых системах установлены в качестве основания 

наследования как по завещанию, так и по закону. При наследовании по 

завещанию, собственники могут распорядиться своим имуществом путем 

составления завещания на случай смерти. В западных странах наследование по 

завещанию имеет первостепенное значение, в то время как наследование по 

закону в качестве самостоятельного основания наследования приобретает 

субсидиарное значение, так как применимо в случае отсутствия юридически 

действительного завещания, а также когда оно охватывает только часть в 

наследственном имуществе. 

Правовые особенности наследования имущественных прав в Европе и 

США свидетельствуют о разных тенденциях и подходах в регулировании 

данных правоотношений. 

Раскрывая понятие основания наследования можно сказать, что в 

действующем наследственном законодательстве оно разделяется на два вида: 

наследование по завещанию и наследование по закону. Из содержания 

указанной статьи мы видим, что наследование по закону имеет место в том 

случае, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в других 

случаях, которые устанавливаются в ГК РФ.  
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Основания наследования по завещанию и по закону можно рассматривать 

в качестве основополагающего критерия классификации наследственных 

правоотношений. 

Необходимо отметить, что наследование по завещанию имеет приоритет 

перед наследованием по закону. Приоритет наследования по завещанию 

основывается не только на том, что законодатель поставил главу, посвященную 

наследованию по завещанию, перед главой, посвященной наследованию по 

закону, но и на содержании правовых предписаний раздела V Гражданского 

кодекса Российской Федерации в целом. По завещанию наследодатель может 

по отдельности распорядиться в отношении какого-нибудь конкретного 

имущества (например, завещать автомобиль сыну). В этом случае наследство 

не переходит к наследникам как единое целое. Этот же результат может быть 

достигнут при использовании завещательного распоряжения правами на 

денежные средства в банке. Прикладной аспект имеет вопрос о том, как быть, 

если после открытия наследства, но до его принятия завещанная вещь случайно 

погибнет. С позиции расщепления актива наследственной массы такому 

наследнику нечего принимать, а последовательное применение правила об 

универсальном правопреемстве привело бы к перераспределению долей. 

Общей собственности также не возникает при наследовании имущества 

(находящегося в общей совместной собственности членов крестьянского 

хозяйства)  члена крестьянского хозяйства, если наследник в этом хозяйстве не 

состоит. В этом случае наследник не становится правообладателем наследства, 

а приобретает право на выплату компенсации. 

Завещательный отказ не приводит к разделение наследственной массы, 

поскольку легатарий вправе получить имущество не напрямую от 

наследодателя, а опосредованно через наследника (п. 1 ст. 1137 ГК РФ). 

Среди оснований призвания к наследованию различают следующие: 

наследник находится в родстве с наследодателем; наличие супружеских 

отношений с наследодателем; отношений, возникших в результате 
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усыновления; нахождение лица на иждивении наследодателя не менее одного 

года до его смерти; наследственная трансмиссия; подназначение наследника; 

наследование по праву представления; завещательный отказ; упоминание 

субъекта гражданского права в завещании наследодателя; подпадание 

субъектов гражданского права под положения законодательства о 

наследовании. 

Рассматривая юридическую технику указанных норм ГК РФ можно 

сказать о том, что основание призвания к наследованию - специальный термин, 

не тождественный основанию наследования. Так, если основания наследования 

четко определены в качестве единичных самодостаточных явлений, то 

основания призвания к наследованию всегда имеют в своем составе насколько 

правовых или фактических явлений, например, определенная степень родства, 

супружество, иждивенчество и относимость степени родства к очереди, 

призываемой к наследованию. 

В завершение нельзя не обратить внимание на вопрос о конкуренции 

различных оснований призвания к наследованию. 

В юридических изданиях и в практической деятельности часто 

обсуждаются ряд проблем имеющейся конкуренции в нормах об основании 

наследования, в случаях когда лица формально одновремѐнно удовлетворяют 

как признаку как наследник из каких-либо предшествующих очереди, и как 

нетрудоспособный иждивенец. 

В соответствии с принципом очередности по отношению к иждивенцам 

первой группы, видно что конкуренция оснований призвания к наследованию 

исключается, так как признание входящих в такую категорию лиц 

наследниками возможно лишь в таком случае, когда эти лица призываются к 

наследованию из каких либо предшествующих очереди (как исключение первая 

очередь). Другими словами можно сказать, что когда к наследованию, 

призывается по второй очереди и имеется уже в ней брат наследодателя 

которые еще и является нетрудоспособным иждивенцем, то признавать за этим 
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наследником право сразу на две доли в наследственном имуществе входило бы 

в противоречие с законом. Более того, представляется неоправданным сказать и 

о наличии права выбора указанным наследником любого из оснований 

призвания (в качестве наследника второй очереди или же в качестве 

нетрудоспособного иждивенца), так как призвание к наследованию 

ограниченной рамками предшествующей очереди автоматически исключает 

постановку вопроса о юридическом значеним факта нетрудоспособности и 

факта иждивения и не конечно же не является предпосылками для применения 

п. 1 ст. 1148 ГК. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное отметим что все-таки частью 

третьей Гражданского кодекса РФ весьма подробно регулируются 

наследственные отношения, однако проблемы принятия наследства по-

прежнему присутствуют. При разрешении существующих проблем в 

гражданско-правовом регулировании института принятия наследства 

действующего на сегодняшний день законодательства думается особо важно 

рассмотрение высказанных в юридической литературе предложений 

российскими специалистами в сфере наследственного права по 

совершенствованию данного института. 
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