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Аннотация: в предлагаемой статье автор на основе анализа различных 

точек зрения говорит о том, что не исключают признание универсальности 

наследственнного правовпреемства отдельные случаи сингулярного 

наследственного преемства. Соответственно, автор приходит к выводу, что 

не прекращение, а изменение правоотношения и, прежде всего, в субъектном 

составе (происходит замена одного субъекта другим) с одновременным 

переходом субъективных прав и (или) обязанностей от правообладателя к 

правопреемнику представляет собой правопреемство при наследовании. 
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В цивилистической доктрине вызывала достаточно острые дискуссии уче-

ных всеобщность универсального характера наследственного правопреемства. 

Некоторые из них считали, что наследование может осуществляться в сингуляр-

ном порядке. Они имели в виду те ситуации, когда происходил переход к наслед-

нику по закону, который проживал с наследодателем, предметов обычной до-

машней обстановки и обихода. При этом наследник не должен был относиться к 

той очереди, которая призывается к наследованию [8, с. 447]. 

Мы рассмотрим по данному вопросу действующее гражданское законода-

тельство Российской Федерации. Как известно иерархию нормативных правовых 

актов представляют собой источники наследственного права России. В ч. 4 ст. 
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35 Конституции Российской Федерации [6] закреплено: «Право наследования га-

рантируется». Названные конституционные положения находят свое развитие в 

гражданском законодательстве, частности, в третьей части ГК РФ [2]. 

Понятие универсального правопреемства, закрепленное законодателем в 

п. 1 ст. 1110 ГК РФ [2] предполагает, что к наследникам переходят не отдельные 

субъективные имущественные права и обязанности, а их комплекс как единое 

целое, принадлежащее умершему. Таким образом, переход к наследникам не 

только прав, но и обязанностей умершего, в один и тот же момент – со дня от-

крытия наследства (п. 4 ст. 1152 ГК РФ), и означает универсальность правопре-

емства. 

По данному вопросу достаточно интересна точка зрения Б.М. Бирюкова, ко-

торый пишет о том, что неизменный вид при наследовании означает, что никто 

не может поменять наследство, изменить его, что-либо добавить или, наоборот, 

что-либо из него изъять. Наследство должно оставаться в неизменном виде до 

того момента, пока оно официально не перешло к лицам, ставшим наследниками. 

Моментом универсального правопреемства считается время, в которое произо-

шла смерть [1, с. 142]. 

Мы считаем, что подобная трактовка универсальности нисколько не изме-

няет и не уничтожает наследственное правопреемство и цельность его конструк-

ции. В данном случае всего лишь четко разграничиваются те наследственные от-

ношения, которые возникают по различным основаниям (по закону и по завеща-

нию), но по поводу одного наследства. Становится понятным, что как единое це-

лое принимают наследственное имущество все наследники. В данном конкрет-

ном случае нельзя не упомянуть о том, что пропорционально долям наследников 

в наследственном имуществе распределяются имеющиеся долги в составе 

наследства. 

Проблема заключается в том, что в современной юридической литературе 

подвергается сомнению абсолютность универсального правопреемства. Указан-

ное иллюстрирует точка зрения А.И. Масляева, который указывает: «...в редких 
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случаях наследования по завещанию возможна ситуация, исключающая возник-

новение универсального правопреемства при наследовании, например, при опре-

делении наследодателем в завещании конкретных вещей в адрес конкретных 

наследников, при том, что какого-либо имущества (в том числе и долгов) у насле-

додателя не было» [3, с. 442]. 

Согласно точки зрения А.С. Михайловой, если следует раздробление 

наследственного имущества или если оно обременяется отдельной обязанностью 

(завещательный отказ, возложение) в пользу третьих лиц, то по отношению к об-

щей массе наследства в таких случаях можно говорить о сингулярном правопре-

емстве [7, с. 7]. 

Так же исследованием права наследования занимался Б.М. Гонгало, кото-

рый перечислил три правомочия наследника: принять наследство, отказаться от 

него, не принимать его [8, с. 448]. Следует помнить, что в случаях произвольного 

вмешательства иных лиц в принудительном порядке может защищаться любое 

субъективное право. Наследнику как субъекту гражданского права предоставля-

ется возможность защищать в судебном порядке те права, которые возникают в 

порядке, установленном нормами наследственного права. Именно в этом заклю-

чается особенность наследственного правоотношения. 

Изменение в правоотношении представляет собой правопреемство при 

наследовании. В данном случае осуществляется замена одного субъекта другим 

с одновременным переходом субъективных прав либо обязанностей от правооб-

ладателя к правопреемнику. Соответственно как таковое правоотношение не 

прекращается, поскольку продолжает существовать в измененном виде. Совпа-

дение юридических свойств прекращающегося правоотношения и вновь возни-

кающего вместо него мы может наблюдать в данном конкретном случае. 

Кроме того, мы считаем, что следует согласиться с мнением Е.Н. Кимин-

чижи о том, что данное совпадение происходит относительно объекта правоот-

ношения и его содержания (прав и обязанностей). Если при смене субъекта ме-

няются юридические свойства каких-либо элементов правоотношения, то право-

преемство не может являться универсальным [5, с. 18]. 
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Таким образом, нельзя полностью исключать сингулярную форму, рассмат-

ривая правопреемство при наследовании как универсальное. Однако не исклю-

чают признание его универсальности в целом отдельные случаи сингулярного 

наследственного правопреемства. Например, гражданин, обладающий имуще-

ством (имущественными правами), посредством составления завещания либо 

молчаливого согласия с установленным в законе порядком наследования может 

осуществить его передачу правопреемникам. Становится понятным, что право-

вая конструкция наследования по завещанию вытекает из непосредственно вы-

раженной воли наследодателя, а наследования по закону – из предполагаемой. 

Получается, что если наследодатель не сделал волеизъявления о судьбе своего 

имущества, то он согласен с распределением наследства, которое закреплено в 

законе, поскольку, он именно так и распределил бы его сам, будучи здравомыс-

лящим человеком [4, с. 24]. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что в ч. 3 ГК РФ, отдан 

приоритет наследованию по завещанию. Согласно буквальному толкованию по-

ложений п. 2 ст. 1111 ГК РФ, наследование по закону имеет место, когда оно не 

изменено завещанием, а также в иных случаях, когда ГК РФ устанавливает при-

оритет наследования по закону над наследованием по завещанию. Здесь учиты-

вается право на обязательную долю, которая установлена ст. 1149 ГК РФ. Кроме 

того, отказ наследника по завещанию в пользу наследника по закону называют в 

качестве исключения. 

Итак, сроком на принятие наследства ограничена установленная в законе 

возможность перехода прав и обязанностей наследодателя к наследникам. С мо-

ментом открытия наследства вне зависимости от основания наследования свя-

зано начало течения указанного срока. Закон связывает возникновение наслед-

ственного правоотношения с таким сроком. 

Согласно ст. 1113 ГК РФ, моментом открытия наследства являются следу-

ющие обстоятельства: 

1) фактическая смерть гражданина, подтвержденная свидетельством о 

смерти, выданным органом записи актов гражданского состояния; 
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2) юридическая смерть гражданина, подтвержденная соответствующим ре-

шением суда и выданным на основании данного решения свидетельством о 

смерти. 

Если в решении суда определена дата смерти гражданина (п. 3 ст. 45 ГК РФ), 

то именно она является днем открытия наследства, с момента которого связана 

и осведомленность о нем, предусматривающая возможность восстановления 

срока для его принятия. 

Таким образом, не исключают признание его универсальности в целом от-

дельные случаи сингулярного наследственного преемства. Не прекращение, а из-

менение правоотношения и, прежде всего, в субъектном составе (происходит за-

мена одного субъекта другим) с одновременным переходом субъективных прав 

и (или) обязанностей от правообладателя к правопреемнику представляет собой 

правопреемство при наследовании. 
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