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Аннотация: предлагаемая статья посвящена понятию «наследственное 

право» в отечественном гражданском праве. Прослеживается попытка 

автора самостоятельно охарактеризовать наследственное правоотношение в 

рамках различных подходов, в широком и узком смысле. В результате делается 

вывод о том, что наследование по действующему ГК РФ характеризуется 

следующими чертами: не имеет политической или идеологической 

направленности; декларирует юридический приоритет завещания и 

предоставляет реальные гарантии обеспечения его свободы; способствует 

сохранению семейных устоев и укреплению родственных связей. 
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Ст. 1110 ГК РФ впервые в истории российского гражданского законодатель-

ства закрепила понятие наследования как универсального правопреемства: «При 

наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) пе-

реходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в 

неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил 

настоящего Кодекса не следует иное» [4]. Следует отметить, что в мировой юри-

дической доктрине и практике принято выделять два основных подхода к опре-

делению сущности наследования. В странах континентального права, в том 
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числе в РФ, наследование понимается как разновидность универсального право-

преемства. Данная точка зрения берет начало в классическом римском праве, где 

в лице наследника видели продолжение юридической личности наследодателя 

[3, с. 187]. В странах «общего права» наследование понимается как распределе-

ние имущества умершего между лицами, указанными в законе и (или) завещании 

[1, с. 76]. 

Наследственное право России построено на общих положениях современ-

ного гражданского права. Оно связано с институтами прав личности и права соб-

ственности, призвано способствовать поддержанию стабильности в обществе, 

деловой активности, сохранению семейных устоев. Кроме того, наследственное 

право базируется на сочетании двух основополагающих принципов: 

1) принципа свободы наследования; 

2) принципа охраны интересов семьи и обязательных наследников. 

Они «пронизывают» все наследственное право, на их основе происходит по-

строение норм указанного института [7, с. 49]. 

Современные цивилисты понимают наследование как переход после смерти 

гражданина всей совокупности принадлежащего ему на праве частной собствен-

ности имущества, включающие имущественные и некоторые личные неимуще-

ственные права, к одному или нескольким лицам [5, с. 4]. Таким образом, наслед-

ственное правопреемство – это разновидность правопреемства универсального. 

Из этого следует, что при наследовании имущество к наследникам переходит как 

единое целое, включая активы и пассивы. Исключение составляют лишь нераз-

рывно связанные с личностью умершего права и обязанности, к которым отно-

сятся, в частности, право на алименты, право на возмещение вреда, причинен-

ного жизни и здоровью гражданина, а также право на жизнь, телесную неприкос-

новенность и ряд других [8, с. 42]. Данное правило, установленное ст. 1112 ГК 

РФ, не противоречит сущности универсального правопреемства: данные права и 

обязанности не могут быть переданы даже при жизни наследодателя. 
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Наследственное правоотношение в науке гражданского права понимают в 

широком и узком смысле слова. Наследственное правоотношение в первом слу-

чае предполагает наличие единого правоотношения, которое возникает с мо-

мента открытия наследства и прекращается, когда у наследников возникают 

права и обязанности, аналогичные правам наследодателя. В узком – это конкрет-

ное правоотношение, урегулированное нормами наследственного права, возни-

кающее в связи со смертью гражданина по поводу наследства. 

По нашему мнению, правоотношение нельзя рассматривать в узком и ши-

роком смысле. Сущность правоотношения как в цивилистике, так и в теории гос-

ударства и права понимается весьма однородно. Так, О.С. Иоффе определяет их 

как закрепленное взаимное поведение лиц, регулируемое исходящими от госу-

дарства правовыми нормами, осуществление которого обеспечивается силой 

государственного принуждения [6, с. 526]. С.С. Алексеев прямо указывает на 

различие юридического и материального содержания правоотношения, однако 

отмечает их единство [1, с. 154]. Такое понимание правоотношения определяет 

наличие в нем таких элементов, как субъект и объект правоотношения, а также 

его содержание. Бесспорно, наследственное правоотношение обладает всеми 

указанными признаками. Объектом его является совокупность прав и обязанно-

стей наследодателя. Содержание – это субъективные права наследников на 

наследство. Субъектами наследственного правоотношения являются наследники 

Очевидно, что при наследовании возникает целый комплекс отношений, но не 

все из них можно назвать гражданско-правовыми, поскольку некоторые осно-

ваны на властном подчинении, поэтому являются административно-правовыми, 

финансовыми и налоговыми. 

Например, охрана наследства, оформление наследства, в том числе выдача 

и получение свидетельства о праве на наследство, регистрация наследственного 

имущества. Кроме того, не все из гражданско-правовых отношений, связанных с 

наследством, можно назвать наследственными. К последним следует отнести 

только те, в результате которых на место выбывшего субъекта, которым является 

наследодатель, заступит новый субъект – наследник или наследники, у которого 
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возникают те же или аналогичные права, что принадлежали при жизни наследо-

дателю. То, что некоторые исследователи выделяют в качестве самостоятельных 

правоотношений, на самом деле составляет содержание единого наследствен-

ного отношения. 

Таким образом, согласно ст. 8 ГК РФ основаниями для возникновения, из-

менения и прекращения гражданских правоотношений являются события и дей-

ствия. Наследственные правоотношения являются одним из видов гражданских 

правоотношений, и, следовательно, обладают чертами и признаками, им прису-

щими. Возникновение наследственных правоотношений, связано с событием – 

смерть человека. После смерти гражданина у наследника (по закону или (и) по 

завещанию) возникает право – принять (или не принять) наследство [3, с. 5]. 

В результате можно констатировать наличие абсолютного правоотношения, 

в котором праву наследника соответствуют обязанности неопределенного круга 

субъектов (именно это правоотношение именуется наследственным). 

Таким образом, наследование по действующему ГК РФ характеризуется 

следующими чертами: 

1) оно не имеет какой-либо политической или идеологической направлен-

ности; 

2) декларирует юридический приоритет завещания и предоставляет реаль-

ные гарантии обеспечения его свободы; 

3) способствует сохранению семейных устоев, укреплению родственных 

связей (о чем свидетельствует значительное увеличение очередей наследников 

по закону вплоть до отчима, мачехи, пасынка, падчерицы и иждивенцев, прожи-

вавших с наследодателем). 
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