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Исследование природы права наследования связано с анализом 

правовой природы наследственных правоотношений. В юридической 

литературе нет единства в определении понятия «наследственного 

правоотношения» и его элементов. 

Р.А. Курбанов выделяет два этапа наследственного правоотношения. 

Первый этап начинается с момента открытия наследства, а его участниками 

являются наследник и все иные лица, которые, с одной стороны, обязаны не 

препятствовать осуществлению права наследования, с другой стороны - 

способствовать осуществлению права наследования. Второй этап 

наследственного правоотношения начинается с момента принятия наследства 

и продолжается до определения судьбы наследственного имущества1. 

Ю.Ф. Беспалов указывает на специфичность наследственных 

правоотношений, выделяя в них следующие особенности: указанные 

отношения могут быть имущественными и личными неимущественными; 

могут возникать до смерти наследодателя (например, для составления 

завещания); урегулированы нормами наследственного права, носящего 

комплексный характер, а также нормами иных подотраслей гражданского 

права и других отраслей права; их необходимо рассматривать как комплекс 

отношений; основанием их возникновения является юридический состав; 

носят, как правило, абсолютный характер; их существование ограничивается 

определенными временными рамками.  

Под наследственным правоотношением Ю.Ф. Беспалов понимает 

«комплекс юридических связей, основанных на нормах наследственного 

права, возникающих между завещателем, наследниками и другими лицами по 

поводу реализации наследственных прав, содержание которых составляют 

права и обязанности указанных лиц»2. 

                                                      
1 Наследственное право: учебник / под общ. ред. Р.А. Курбанова, О.В. Шведковой. М.: Проспект, 

2016. С. 27. 
2 Беспалов Ю.Ф. Наследственные правоотношения // Бюллетень нотариальной практики. М., 2005. № 

5. С. 16. 
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Н.И. Остаток под наследственным правоотношением понимает 

«урегулированное нормами наследственного права общественное отношение, 

направленное на переход прав и обязанностей наследодателя к его 

наследникам в порядке универсального правопреемства»3. Автор также 

признает существование процессуальных наследственных правоотношений, 

которые могут существовать в рамках нотариального и судебного 

производства. 

Рассмотрим особенности наследственных правоотношений как 

разновидности гражданских правоотношений. 

Во-первых, наследственное правоотношение является урегулированным 

нормами наследственного права общественным отношением. Указанное 

правоотношение является единым и не может быть разделено на этапы или 

виды, поскольку никакое гражданское правоотношение не может 

существовать в таком виде. Г.С. Лиманский указывает на то, что при 

реализации наследственных правоотношений, могут возникать и другие 

отношения4. 

Л.И. Корчевская придерживается иного подхода и рассматривает 

наследственное правоотношение как комплекс правоотношений, 

включающих в себя: правоотношения из факта открытия наследства, 

правоотношения по принятию наследства, правоотношения по отказу от 

наследства, правоотношения по исполнению завещания, правоотношения по 

приращению наследственных долей и другие 5. 

Следует отметить, что указанные отношения являются 

самостоятельными видами правоотношений, они могут совпадать по 

субъектам или объектам с наследственным правоотношением, могут быть 

                                                      
3 Остаток Н. И. Наследственное правоотношение: понятие и юридическое содержание // Гражданское 

право. 2006. № 2. С. 38. 
4 Лиманский Г. С. Наследственное правоотношение: общие теоретико-методологические проблемы 

учения // Наследственное право. 2007. № 1. С. 7. 
5 Корчевская Л. И. Объекты наследственного преемства в условиях экономических преобразований: 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 1997. С. 52-53. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(63) 2021              

Alley-science.ru  

сопутствующими наследственному правоотношению, но их не следует 

отождествлять с наследственным правоотношением. 

Во-вторых, наследственное правоотношение имеет особую 

направленность - замена наследодателя наследниками в тех отношениях, 

которые не прекращаются смертью наследодателя6. Указанное 

обосновывается тем, что наследственное правоотношение связано с 

универсальным правопреемством, в рамках которого происходит переход 

прав и обязанностей от правопредшественника к правопреемникам. 

Наследственное правоотношение имеет цель обеспечить правопреемство, 

реализация наследником права на принятие наследства приводит к 

достижению указанной цели. 

О.С. Иоффе указывает на то, что «реальное значение наследственного 

права состоит в том, что оно является основанием для возникновения права 

собственности»7. В указанном контексте наследственное право 

рассматривается как юридический факт, который приводит к возникновению 

права собственности. 

При универсальном правопреемстве право собственности прекращается 

у наследодателя и возникает у наследников посредством перехода. Так, на то, 

что правоотношение может претерпевать изменения, обращает внимание Б.Б. 

Черепахин, отмечая, что само з правоотношение продолжает существовать в 

неизменном виде 8. 

В-третьих, возникновение наследственного правоотношения 

обусловлено смертью наследодателя или объявлением его умершим, а также 

призванием лица к наследованию по одному из установленных законом 

оснований (по закону, завещанию или наследственному договору). 

                                                      
6 Казанцева А. Е. Теория наследственного и причастных к нему правоотношений по гражданскому 

праву Российской Федерации: автореф. дис. ...докт. юрид. наук. Томск, 2015. С. 11.  
7 Иоффе О. С. Избранные труды по гражданскому праву: из истории цивилистической мысли. 

Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права». М. : Статус, 2020. С. 649. 
8 Черепахин Б. Б. Общее учение о правопреемстве по советскому гражданскому праву. М. : 

Госюриздат, 1962. С. 310.  
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В литературе в качестве особенности наследственных правоотношений 

называется то, что они порождаются особым юридическим составом, главное 

место в котором занимает событие - смерть гражданина или объявление его 

умершим9. 

Немаловажным для возникновения наследственного правоотношения 

является и вхождение в круг наследников по закону или по завещанию, по 

наследственному договору. 

В-четвертых, из вышеназванной особенности следует еще одна 

особенность, которая заключается в том, что субъектами наследственных 

правоотношений могут быть только лица, входящие в круг наследников по 

одному из оснований наследования. При наследовании по закону лица, 

входящие в круг наследников, но не призванные к наследованию, не являются 

субъектами наследственных правоотношений. Указанные лица являются лишь 

потенциальными наследниками, субъектами же наследственных 

правоотношений могут быть только наследники определенной очереди. 

И.Л. Корнеева полагает, что к субъектам наследственных 

правоотношений следует относить и наследодателя10, однако с данным 

положением нельзя согласиться. Возникновение наследственного 

правоотношения обусловлено смертью наследодателя, а значит, что к моменту 

возникновения указанного отношения он утратил свою правоспособность и не 

может быть субъектом каких-либо общественных отношений. 

В-пятых, объектом наследственных правоотношений является 

наследственная масса. В литературе отмечается, что категория 

«наследственная масса» существует исключительно в рамках наследственного 

правоотношения, объединение прав и обязанностей наследодателя в 

                                                      
9 Там же. С. 336. 
10 Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: учебник для магистров / И.Л. 

Корнеева. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2016. С. 20. 
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наследственную массу имеет цель обособить объект универсального 

правопреемства11. 

В-шестых, содержанием наследственного правоотношения является 

право наследования, которое представляет собой сложное правовое явление, 

включающее в себя правомочие на принятие наследства, правомочие на отказ 

от наследства и правомочие на непринятие наследства12. 

В свою очередь, реализация права наследования является основанием 

прекращения наследственного правоотношения. Так, с принятием наследства 

достигается цель наследственного правоотношения - обеспечивается 

правопреемство, определяется судьба наследственного имущества, то есть 

возникают уже другие правоотношения в отношении наследственной массы - 

вещные или обязательственные. 

В-седьмых, поскольку право наследования должно быть реализовано в 

установленный законом срок, то и существование наследственного 

правоотношения ограниченно установленным законом сроком. Статья 1154 

Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) устанавливает срок принятия 

наследства, а в абз. 1 п. 2 ст. 1157 ГК РФ говорится о том, что наследник вправе 

отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия 

наследства13. 

В-восьмых, наследственное правоотношение носит абсолютный 

характер, что означает невозможность всех иных лиц препятствовать 

существованию данного правоотношения и осуществлению права 

наследования. 

О.С. Иоффе указывает на то, что «право наследника принять наследство 

носит абсолютный характер»14. Поскольку право на принятие наследства 

                                                      
11 Белов В. А. Имущественные комплексы: Очерк теории и опыт догматической конструкции по 

российскому гражданскому праву. М.: Центр ЮрИнфоР, 2004. С. 66.  
12 Казанцева А. Е. Наследственное право: учебное пособие. М.: Юрайт, 2016. С. 94. 
13 Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. 1996 г. № 5. Ст. 410. 
14 Иоффе О. С. Советское гражданское право: Правоотношения, связанные с продуктами творческой 

деятельности. Семейное право. Наследственное право. Курс лекций. Ч. 3. Л., 1965. С. 290. 
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является одним из правомочий права наследования, которое в свою очередь 

составляет содержание наследственного правоотношения, то можно сделать 

вывод о том, что и само наследственное правоотношение носит абсолютный 

характер. 

Как отмечалось выше, осуществление права наследования происходит в 

рамках наследственного правоотношения. При этом ученые, которые 

придерживаются позиции о двухэтапности наследственного правоотношения, 

полагают, что реализация права наследования в форме принятия наследства 

открывает второй этап развития наследственного правоотношения15,  и право 

наследования преобразуется в право на наследство. В этой связи интерес 

представляет позиция С.С. Алексеева, который полагает, что реализация права 

наследования влечет за собой достижение наследственными 

правоотношениями «степени зрелости», когда они дают наследнику право на 

само наследство 16. 

Однако представляется, что реализация права наследования прекращает 

наследственное правоотношение, с его реализацией возникают другие 

правоотношения, поскольку цель наследственного правоотношения на момент 

реализации права наследования достигнута - осуществлено правопреемство. С 

момента реализации права наследования права и обязанности наследника 

существуют уже в рамках не наследственного правоотношения, а в рамках 

вещных или обязательственных правоотношений, субъектом которых 

становится наследник. Объект наследственного правоотношения - 

наследственная масса прекращает свое существование, возникают права на 

отдельные объекты, которые в рамках наследственных правоотношений 

входили в наследственную массу. 

                                                      
15 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права в 2-х т. Т. 2. Особенная часть. М.: Юрайт, 

2018. С. 408. 
16 Алексеев С.С. Предмет советского гражданского права и метод гражданско-правового 

регулирования // Антология уральской цивилистики. 1925-1989: Сборник статей. М., 2001. С. 48. 
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Право наследования, являющееся содержанием наследственного 

правоотношения, само по себе сложное правовое явление. В литературе также 

неоднозначно решается вопрос о его содержании, но большинство ученых 

сходятся в том, что его содержание составляют два альтернативных 

правомочия: принять наследство или отказаться от принятия наследства. 

Интерес представляет исследование вопроса, является ли непринятие 

наследства самостоятельным элементом осуществления права наследования. 

Несмотря на то, что многие исследователи в области наследственного 

права не выделяют такой элемент, считаем, что его существование 

обосновано, поскольку отказ от наследства и непринятие наследства имеют 

разную природу и порождают разные последствия. Не выражение воли 

наследника по отношению к наследственному имуществу, нельзя считать 

отказом от наследства. 

По вопросу непринятия наследства интерес представляют судебная 

практика и позиции судов. Непринятие наследства рассматривается судами 

как «фактическое положение, при котором наследник никаким образом не 

проявляет свое отношение к приобретению наследства в течение 

установленного для этого срока. Такой наследник не совершает 

предусмотренных законом действий, которые могли бы уведомить других 

наследников о наличии его прав на наследственное имущество»17. Также суды 

подчеркивают, что «установление непринятия наследства возможно лишь по 

истечении срока, установленного для принятия наследства»18. 

При непринятии наследства наследник не реализует свое право 

действовать, т.е. безразлично относится к вопросу наследования: «не подает 

заявления о принятии наследства, не совершает фактических действий, 

                                                      
17 Решение Калининского районного суда г. Санкт-Петербурга от 9 сентября 2019 г. по делу № 2-

1953/2019 // База судебных актов, судебных решений и нормативных документов «Судебные и нормативные 

акты РФ» [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/UPmYs3QpYVVN/ (дата обращения: 

30.10.2021). 
18 Решение Ленинского районного суда г. Тамбова от 18 сентября 2019 г. по делу № 2-1848/2019 // 

База судебных актов, судебных решений и нормативных документов «Судебные и нормативные акты РФ» 

[Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/pq333Wju7uUl/ (дата обращения: 30.10.2021). 
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свидетельствующих о принятии наследства, и не делает соответствующего 

заявления об отказе от наследства»19. В данном случае речь идет о 

фактическом бездействии наследника. Нежелание или невозможность лица 

принять наследство не оформляется юридически, не приобретает форму 

отказа от наследства. Несмотря на внешнюю схожесть таких категорий, как 

отказ от наследства и непринятие наследства, их необходимо различать, 

поскольку они представляют собой самостоятельные элементы 

осуществления права наследования. 

Подводя итог и опираясь на вышеназванные положения, сформулируем 

понятие наследственного правоотношения. Итак, под наследственным 

правоотношением следует понимать урегулированное нормами 

наследственного права общественное отношение, обусловленное смертью 

наследодателя, направленное на обеспечение правопреемства в 

правоотношениях, не прекратившихся его смертью, посредством реализации 

права наследования в установленный законом срок лицами, призванными к 

наследованию. 

Право наследования как содержание наследственного правоотношения 

представляет собой сложное явление и осуществляется посредством 

реализации одной из предоставленных возможностей: принятие наследства, 

отказ от наследства или непринятие наследства. 
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