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Необходимость в исследовании принципов наследования существует уже 

на протяжении достаточного количества времени. Тем не менее, необходимо 

подчеркнуть, что за последнее десятилетие анализу указанного института было 

посвящено множество научных трудов. Однако сравнительно-правового анализа 
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законодательного регулирования порядка наследования по закону в Российской 

Федерации и зарубежных странах осуществлялось не так много. Принимая во 

внимание тот факт, что человек может являться гражданином одного 

государства, иметь имущество в другом, можно с уверенностью утверждать, что 

сравнение порядка наследования приобретает особую актуальность, в частности, 

в области его основополагающих идей, руководящих начал.  

Понятие принципов в праве, в большинстве мнений различных ученых, 

сводится к определению их  в качестве идей, которые лежат в основе правового 

регулирования. К примеру, Р.З. Лившиц высказывался по данному поводу 

следующим образом: «Принцип - это всегда исходное направляющее начало. 

Применительно к праву нужно иметь в виду, что в этой области, как и во всех 

других областях, принцип - это, прежде всего, идея. Но не только идея. Как само 

право не сводится к идеям, а охватывает и нормы, и социальные отношения, так 

и его принципы выходят за пределы только идей и обретают нормативное и 

правоприменительное содержание» [4, c.95].  

Обращаясь непосредственно к определению понятия «принципы 

наследственного права», наиболее точным представляется данное К.В. 

Храмцовым: «под принципами наследственного права понимаются объективно 

обусловленные, закрепленные в правовых нормах важнейшие положения, 

имеющие стабильный характер, которые обусловливают сущность и 

особенности регулирования наследования, содействуют совершенствованию 

регламентации поведения субъектов наследственного права и направляют 

правоприменительную деятельность» [5, c.15]. 

Осуществляя сравнительный анализ правового регулирования 

наследования в Российской Федерации и Германии, в первую очередь, 

становится очевидной разница к подходу в описании способов принятия 

наследства. Структура Германского гражданского уложения, в отличие от 

Гражданского кодекса Российской Федерации строится от наследования по 

закону и уже потом - наследование на основании распоряжений на случай смерти 

(наследование на основании завещания; на основании совместного завещания; 
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по договору). В Гражданском кодексе Российской Федерации первой идет 

правовая регламентация порядка принятия наследства по завещанию, которому 

посвящены ст. 1118-1140 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Наиболее общими принципами наследования по закону в Российской 

Федерации и Германии являются: 

- принцип универсального правопреемства; 

- принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников; 

- принципы дозволительной направленности и диспозитивности; 

- семейный (кровно-родственный) принцип; 

- принцип очередности; 

- принцип равенства наследственных долей. 

В Германии, аналогично с Российской Федерацией существует принцип 

универсального правопреемства, который заключается в том, что со смертью 

лица его имущество как единое целое переходит к одному или нескольким 

другим лицам (наследникам). Переход имущества неразрывно связан с 

переходом к наследникам также и долгов наследодателя. 

§ 1922 Гражданского уложения Германии содержит понятие 

«универсальное правопреемство», согласно которому «со смертью лица 

(открытие наследства) его имущество (наследство) как целое переходит к одному 

или нескольким другим лицам (наследникам). В отношении доли сонаследника 

(наследственной доли) применяются предписания, относящиеся к наследству в 

целом. Однако существует статут, по которому, в соответствии с § 4 Положения 

о фермерском дворе, действующим в землях бывшей британской зоны, 

сельскохозяйственное предприятие, признаваемое фермерским хозяйством, с 

наступлением наследственного случая переходит вместе со всеми своими 

принадлежностями в силу закона в собственность наследника двора. Таким 

образом, фермерское хозяйство не становится общей собственностью 

наследников. 

Суть принципа обеспечения прав и интересов необходимых наследников 

сводится к предусмотрению обязательной доли в наследственном имуществе. 
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Ст. 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит указание на то, 

что несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его 

нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы 

наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 

1148 Гражданского кодекса Российской Федерации, наследуют независимо от 

содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы 

каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не 

предусмотрено Гражданского кодекса Российской Федерации.  Аналогичный 

размер обязательной доли предусматривает гражданское законодательство 

Германии. Некоторое различие заключается в субъектах, которые имеют право 

на обязательную долю в наследстве. Так, в Германии лицами, обладающими 

правом на обязательную долю являются потомок наследодателя, его родители и 

супруг, безотносительно к тому, являются они трудоспособными или нет. Ввиду 

того, что германское гражданское право не связывает функцию обязательной 

доли с предоставлением содержания нетрудоспособным лицам, то 

представляется закономерным наличие возможности перехода права требования 

обязательной доли в порядке наследования или по сделке, что является 

недопустимым для гражданского права Российской Федерации. Следовательно, 

в Германии основная цель предоставления права на обязательную долю является 

не защита экономически слабых субъектов, а скорее охрана семейных ценностей 

и  укрепление семейных уз. 

Принципы дозволительной направленности и диспозитивности 

распространяют свое действие не только на наследодателя, но также и на 

наследников, обладающим правом выбора в случае призвания к наследованию.  

Данное право выражается в возможности принятия или отказа от наследства, 

однако здесь существует разница в гражданском праве анализируемых стран. 

Если в Российской Федерации наследник, который был призван к наследованию 

по закону, в предусмотренный срок не обратился в установленной форме за 

принятием наследства, то он считается отказавшимся от него, если, конечно же, 

не имелись уважительные причины для такого пропуска. В Германии ситуация 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130453/#dst100097
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обратная, с истечением срока на отказ от наследства наследство считается 

принятым. 

Наследниками, как это предусмотрено гражданским законодательством 

Российской Федерации, а также в Германии, являются лица, связанные с 

наследодателем семейными узами (супруг, усыновители и усыновленные, 

отчим/мачеха и пасынки/падчерицы (свойственники), нетрудоспособные 

иждивенцы, и (или) кровным родством). Существуют линии и степени родства, 

«парантеллы», как это обозначено немецким законодателем [3, c.43].  

С выше обозначенным принципом тесно связан принцип очередности,  

заключающийся в закреплении своеобразного приоритета при призвании к 

наследованию одних возможных наследников по закону перед другими. На 

сегодняшний день гражданское законодательство Российской Федерации 

предусматривает восемь наследственных очередей, порядок которых закреплен 

в ст. 1142-1148 Гражданского кодекса Российской Федерации, в то время как в 

Германии количество очередей наследования равняется пяти. 

Принцип равенства наследственных долей заключается в их равенстве в 

рамках одной очереди. Существование подобного правила должно обеспечить 

равенство прав всех участников наследственного правоотношения. Важным 

является тот факт, что наследственной долей выступает не конкретное 

имущество, а обозначенная в арифметических дробях или процентах доля в 

праве на всю наследственную массу.  

Таким образом, в результате сравнительно-правового анализа институтов 

наследования по закону в Российской Федерации и Германии можно прийти к 

выводу о том, что наследственное право Германии отражает классические 

подходы континентальной системы права, к которой относится и право 

Российской Федерации. Обращение к вопросам наследственного права 

Германии помогает лучше понять российские правовые институты, их правовую 

природу, определить пути устранения трудностей, которые связаны с их 

функционированием. Представляется существенным упущение законодателя, 

как Российской Федерации, так и Германии отсутствие нормативного 
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закрепления принципов наследования по закону, следовательно, видится 

возможным утверждать о необходимости прямого указания в Гражданском 

кодексе Российской Федерации принципов наследования. 
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