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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО 

ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ОСНОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ 

 

GENERAL PROVISIONS OF INHERITANCE 

LAW IN THE RUSSIAN FEDERATION. 

GROUNDS FOR INHERITANCE 

Аннотация 

Рассмотрены основные начала института 

наследственного права в Российской 

Федерации. Проведен анализ гражданского 
законодательства, непосредственно 

регулирующего правопреемство и 
определяющего формы оснований 

наследования.  Определены основные понятия, 

их характеристики. Выявлена проблематика в 
толковании и применении норм 

наследственного права. Сущность 
наследственного права заключается в праве 

гражданина на переход его имущественных 
прав и обязанностей к наследникам, и в праве 

наследника наследовать эти имущественные 

права и обязанности умершего. Правовое 
регулирование наследственного права 

установлено в части 3 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 
Abstract 

The article deals with the basic principles of the 

institute of inheritance law in the Russian 

Federation. An analysis of civil legislation directly 
regulating succession and defining the forms of the 

grounds of inheritance is carried out.  The basic 
concepts and their characteristics are defined. The 

problems in the interpretation and application of 

the rules of inheritance law are revealed. 
Inheritance law, as a sub-branch of civil law, 

regulates the property relations that are associated 
with the transfer of property from the deceased 

person to other persons in the order of universal 
succession. The essence of inheritance law lies in 

the right of a citizen to transfer his property rights 

and obligations to his heirs and in the right of the 
heir to inherit these property rights and obligations 

of the deceased. 
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Институт наследственного права не является самостоятельной отраслью права, 

это подотрасль гражданского права, выраженная в системе норм права, регулирующих 

имущественные отношения, непосредственно связанные с получением наследства, то 

есть переходом имущества умершего физического лица к другим лицам в порядке 

универсального правопреемства. Следует также отметить, что наследственное право 

производно от права собственности.  
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В отличие от других форм перехода имущества от одного лица к другому, таких 

как договоры о передаче имущества, передача во владение и пользование и т.д., 

наследственное право характеризуется передачей единого комплекса прав и 

обязанностей от одного лица к другому. 

Наследование относится к универсальному правопреемству, при котором 

имущество в один и тот же момент переходит от одного лица к одному или к другим 

лицам в неизменном виде в комплексе, как единое целое. 

Существует три формы оснований наследования на территории Российского 

государства: оно осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по 

закону, что регламентируется статьей 1111 Гражданского кодекса Российской 

Федерации [1].  

Данная статья, хоть и носит название «основания наследования», не содержит 

определения этого термина и не дает толкования что под этим подразумевается. 

Например, Сергеев А.П. дает следующее определение основанию наследованию: «это 

способ определения круга наследников, а также перечня имущества, переходящего по 

наследству» [2, с. 594]. Предполагается, что в случае наследования по завещанию оно 

основывается на воле наследодателя, выраженной в сделке – завещании, то есть 

человек до смерти сам решает кому, что и в каком объеме перейдет после его смерти, 

тогда как в случае наследования по закону оно основывается на подразумеваемой 

воле наследодателя, который принимает положение закона, считая его справедливым. 

Другие авторы, например, А.П. Анисимов, М. Ю. Козлова считают, что основанием 

наследования являются юридические факты [3, с. 19]. Таковыми, по их мнению, 

являются: смерть наследодателя; наличие имущества у умершего лица; в случае 

наследования по закону – отношения между наследодателем и наследником (факт 

родственной связи) и факт, что наследник жив, а в случае с юридическими лицами – 

факт существования на момент открытия наследства. Проанализировав предлагаемые 

разными авторами определения, мы пришли к выводу, основание наследование – это 

возможность определить круг наследников и перечень имущества, подлежащего 

наследованию, поскольку наследование по завещанию, договору или закону – это все 

проявление воли наследодателя, который самостоятельно определяет переход его 

имущества другим лицам в случае смерти: он либо формирует соотношение 

наследников с наследуемым имуществом, либо молчаливо соглашается с гражданским 

законодательством. В соответствии с проявлением такого вида воли наследодателя и 



Научный журнал «Бизнес и общество» №3 (35), 2022 
ISSN 2409-6040  3 

определяется то, как, кому и по каким основаниям будет передаваться, например, его 

имущество. Так, при совершении завещания или наследственного договора 

завещатель определяет лицо, которому переходит то или иное имущество, когда при 

наследовании по закону оно распределяется по очереди, а именно, определяется кто 

является наследником по закону и может ли он принять наследство, например, супруг 

является наследником первой очереди, но отказывается его принимать, тогда оно 

будет распределяться сперва между детьми и родителями. Наследодатель может 

указать в завещании или в наследственном договоре, что его имущество не перейдет 

ни к одному из наследников как по завещанию, так и по закону. Таким образом, 

завещатель лишает всех наследников права на наследование. Поэтому можно дать 

следующее определение и дополнить норму статьи 1111 Гражданского кодекса 

Российской Федерации: «Основание наследования – это порядок и возможность 

определения круга наследников и имущества, подлежащего наследованию.». 

Наследование по закону регулируется главой 63 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и означает наследование в порядке очередности, 

предусмотренной действующим законодательством. В Российской Федерации 

наследование по закону имеет место не только тогда, когда и поскольку оно не 

изменено завещанием, но и в других случаях. Например, наследование 

осуществляется по закону, но при этом было составлено завещание. К таковым 

случаям можно отнести следующие нормы Гражданского кодекса Российской 

Федерации: запрет наследовать по завещанию наследникам, названным 

недостойными (ст. 1117), недействительность завещания (ст. 1131). Наследование по 

завещанию осуществляется в соответствии с законом и не противопоставляется 

наследованию «по закону». Например, в статьях 1118-1140 Гражданского кодекса 

Российской Федерации детальным образом регламентируется порядок составления 

завещания. Из этого следует, что для уяснения сущности оснований наследования их 

стоит обозначать как «наследование по завещанию» и «наследование без 

завещания». В юридической лексикологии используется термин «наследование по 

закону», будучи относительным. Завещание – это заявление о желаниях лица-

собственника относительно распоряжения, владения и использования его 

материальных и нематериальных активов после смерти. Данное основания 

наследования регламентируется главой 62 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Завещание является односторонней сделкой (п. 5 ст. 1118), которая 
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составляется в письменной форме и удостоверяется нотариусом, из этого следует, что 

на него распространяются положения об общих обязательствах и договорах. 

Такое основание, как наследственный договор, введено в гражданское 

законодательство (в ст. 1111 Гражданского кодекса Российской Федерации) 

Федеральным законом от 19.07.2018 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 

256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» [4]. 

Положения о данной форме оснований наследования закреплены в ст. 1140.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Наследственный договор – это такой договор, условия которого определяют 

круг наследников и порядок передачи прав на имущество покойного после его смерти 

пережившим его сторонам по договору или любым пережившим третьим лицам, 

которые могут иметь право на наследство. Его отличие от завещания в следующем: 

это двусторонняя или многосторонняя сделка закрытого характера. Сходство же 

содержится в нотариальной форме удостоверения. Однако отсутствует ясность в 

отношении природы наследственного договора как основания наследования, что 

иллюстрируется тем, что нормы о наследственном договоре помещены в одну статью 

в главе 62, а не в отдельную главу. Для того, чтобы провести четкое различие между 

этими основаниями и выявить их особенности, законодателю следовало бы выделить 

отдельную главу, посвященную наследственному договору как форме наследования. 

Проанализировав п. 2 ст. 1111 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

можно сделать вывод, что законодательство отдает приоритет наследованию по 

завещанию. Так, воля членов общества учитывается и уважается везде, где это 

возможно, в той мере, в какой это не нарушает права и законные интересы других. 

Также расположение глав 62 и 63 Гражданского кодекса Российской Федерации 

свидетельствуют о большом объеме норм, о большем правовом регулировании первой 

из глав (24 статьи против 11). Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, 

что отношения по переходу права собственности от одного умершего к живым 

наследникам составляют «зерно» отрасли наследственного права. 
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