
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

УДК 347.65/.68 

Данилова М.В.,  

студентка 2 курса  

Юридического института  

ФГАОУ ВО «Северо – Кавказского федерального университета» 

Россия, г. Ставрополь 

Асеева А.Ю.,  

студентка 2 курса  

Юридического института  

ФГАОУ ВО «Северо – Кавказского федерального университета» 

Россия, г. Ставрополь 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В 

ПРАВОВЫХ СИСТЕМАХ ОБЩЕГО ПРАВА И КОНТИНЕНТАЛЬНОГО 

ПРАВА  

 

Аннотация: в статье рассматривается наследственное 

правоотношение, основные подходы к сущности определения и содержания 

данного явления.  

Ключевые слова: наследование, наследство, наследственные 

правоотношения, общее право, континентальное право. 

Annotation: the article deals with the hereditary legal relationship, the main 

approaches to the essence of the definition and content of this phenomenon.  

Key words: succession, inheritance, inheritance relationships, common law, 

continental law. 

 

Центральное место в наследственном праве занимает понятие наследства. 

Объяснение данного факта лежит на поверхности: если нет наследства, то 

и наследовать будет нечего. 
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Наследство - это то, что после факта смерти наследователя переходит к его 

наследникам в рамках наследственного правопреемства. Другими словами, для 

определения сущности понятия “наследство” следует учитывать аспект того, что 

переходит к наследникам и как переходит. Для раскрытия содержания категории 

наследства стоит учитывать:  

1) Наследство включает в себя только те права и обязанности, носителем 

которых при жизни был сам наследователь.  

2) Не все права и обязанности, носителем которых при жизни был 

наследователь, способны по своей природе переходить к другим лицам в составе 

наследства.   

3) Состав наследства, в который были включены права и обязанности, 

принадлежащий наследователю при жизни и способный переходить по 

наследству, может быть исключен или ограничен в силу прямого указания 

закона.  

4) Права и обязанности могут входить в состав наследства, имея не только 

имущественное, но и неимущественное содержание.  

Понятие наследства стоит отличать от понятия наследования. 

Наследование представляет собой один из важнейших институтов гражданского 

права.  

В государствах, относящихся к семьям "общего права”, наследование 

понимается как раздел имущества умершего между лицами, которые указаны в 

завещании или законе, при этом умерший, как юридическая личность при 

процессе наследования ликвидируется.  

Источниками наследственного права в Англии являются Закон о 

завещаниях 1837 г., Закон об администрировании наследств 1925 г., Закон о 

наследстве лиц, не оставивших завещания 1952 г., Закон о наследовании 1975 г. 

Также наряду с нормативными правовыми актами применяется и судебный 

прецедент. 

Порядок наследования в странах общего права имеет свои особенности. К 

таковым можно отнести:  
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А) Наследственное имущество переходит к наследникам через так 

называемого личного представителя. Его назначает суд, из числа 

заинтересованных лиц, впоследствии исполнитель будет называться 

“администратором”.   

Б) Переживший супруг обладает привилегированным положением как 

наследник.  

В) Процедура наследования носит название “администрирования”, она 

включает в себя процесс составления списка обязательств наследодателя: долги, 

налоговые и иные имущественные обязательства. По ее завершении наследники 

становятся обладателями чистого остатка имущества.  

В Российской Федерации и в других государствах континентального права, 

содержание наследования понимается иначе: в процессе принятия наследства 

лица, являющиеся наследниками, не могут принять лишь какую-то отдельную 

часть прав наследодателя, а в отношении других принять позицию отказа. Здесь 

наследник является носителем прав и обязанностей наследодателя в сумме, что 

в свою очередь соответствует теории универсального правопреемства в целом.  

Следовательно, при наследовании имущество переходит во владении 

неделимым, оно включает как пассивы, так и активы. Но есть исключения: права 

и обязанности, которые были неразрывно связаны с наследодателем, например, 

право на алименты, а также другое. Данный принцип абсолютно не противоречит 

содержанию универсального правопреемства, так как данные права и 

обязанности никак не могли быть переданы даже при жизни умершего. 

Соответствующие права и обязанности наследодателя при осуществлении 

перехода к наследникам составляют наследственное правоотношение. Для того 

чтобы решить теоретические вопросы, которые связаны с данной правовой 

категорией, стоило бы изначально уяснить содержание и сущность 

наследственного правоотношения.  

В Российской Федерации, как государства-представителя 

континентального права, источниками наследственного права являются: 
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 Конституция РФ. Закрепляет основные принципы, на которых 

основывается законодательство государства, в том числе вопросы наследования: 

неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны; равенство всех 

перед законом и судом; право каждого иметь имущество в собственности, 

владеть, пользоваться и распоряжаться им как совместно, так и единолично и др. 

 Гражданский кодекс РФ. В данном источнике есть отдельный раздел 

V «Наследственное право». 

Вопросы наследования содержатся в Земельном кодексе РФ, Семейном 

кодексе РФ, Налоговом кодексе РФ, Гражданском  процессуальном кодексе РФ, 

а также в различного рода федеральных законах, подзаконных актах, 

международных договорах РФ. 

Согласно статье 1110 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(далее - ГК РФ): “при наследовании имущество умершего (наследство, 

наследственное имущество) переходит 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” [1]. 

Принцип универсальности наследственного правопреемства, закрепленный в 

вышеуказанной статье, дает понять, что в процессе наследования происходит 

замена субъекта прав на имущество, права и обязанности наследников 

полностью зависят от имеющихся прав и обязанностей наследодателя.  

Точного определения категории наследственного правоотношения по 

сегодняшний день нет, так как мнения российских ученых на этот счет рознятся. 

К примеру, М.Б. Смоленский и С.Ю. Акопян утверждают, что наследование 

имеет двусложный состав правоотношений. Первое возникает из открытия 

наследства, второе из принятия или отказа от наследства, то есть в зависимости 

от воли [5, с. 6]. 

С.З. Женетль и О.В. Володина под наследственным правоотношением 

понимают отношение, возникшее между участниками гражданского оборота в 

связи со смертью лица по поводу принадлежащего ему еще при жизни 

имущества, имущественных обязанностей и прав [2, с. 36]. 
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О.С. Иоффе подразделял наследственное правоотношение на две 

соответствующие стадии. Первая стадия характеризуется тем, что у наследника 

появляется правомочие, которое заключается в следующем: возникает право 

принять наследство. Наследнику при осуществлении своего права никакие иные 

лица не могут препятствовать. Для второй стадии характерно сохранение 

наследственного правоотношения лишь как основы правомочий, которые ранее 

принадлежали наследодателю [3]. 

Схожей позиции придерживался П.С. Никитюк, он дополнил имеющиеся 

стадии еще одной, имеющей название - юридическое оформление наследства. 

Петр Семенович полагал, что третья стадия также является обязательной, по той 

причине, что наследники становятся активно узаконенными лишь в результате 

решения соответствующего компетентного органа, подтверждающего 

легитимность их наследования (к таковому можно отнести: вынесение судебных 

решений по спорам о наследстве и др.) [4, с. 194]. 

Проведя оценку и анализ различных мнений российских ученых- 

цивилистов следует сделать вывод о том, что категория "наследственное 

правоотношение” в теории гражданского права интерпретируют как в широком, 

так и в узком смысле.  

В широком смысле наследственное правоотношение - единое 

правоотношение, возникающее с момента открытия наследства и 

прекращающееся в момент получения наследниками тех же прав и обязанностей, 

как и у наследодателя.  

В узком смысле наследственное правоотношение необходимо понимать 

как определенное правоотношение относительно наследства:  

1) возникающее по причине смерти гражданина;  

2) регулируемое нормами наследственного права.  

Данный подход к определению сущности правоотношения дает 

возможность четко проследить его внутреннюю структуру:   

• субъекты - наследники;  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

• объект правоотношения - “пакет” прав и обязанностей 

наследодателя; 

• его содержание - субъективные права правопреемников. 

Стоит отметить, что при реализации процесса наследования возникают 

многие другие отношения, регулируемые иными правовыми отраслями и 

нормами. К таковым можно отнести отношения по поводу регистрации 

наследственного имущества, оформления имущества и другие.  
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