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В Гражданском кодексе РФ [2] отражены принципы наследственного 

правопреемства. В статьях 1116-1117 ГК РФ отражен перечень лиц, их способы 

и виды возникновения правопреемственности, а также передачу прав требования 

и задолженности. Наследственная масса формируется из объектов, отраженных 

статьей ст. 1112, а в ст. 1137 имеются разъяснения, которые касаются 

обязательного правопреемства. Статья 1114 ГК РФ раскрывает наследственное 

дело, а перечень объектов, которые требуют переоформления, отражены в п. 4 

ст. 1152 ГК РФ. Данный перечень не является исчерпывающим. 

Конституция РФ [1] в ч. 4 ст. 35 гарантирует каждому право наследования. 

Наследственное правопреемство является отдельной категорией в юридическом 

праве, которая предусматривает порядок перехода имущества в собственность в 

случае внезапной гибели.  

В наследственном праве указывается, что правопреемником могут 

являться лица, которые имеют достаточно оснований для вступления в 

наследство (например, родственник или субъект, который должен быть указан в 

завещании) [5, c. 59]. 

Право на получение имущества имеют: физические и юридические лица, 

госструктуры и фонды. По государственной принадлежности различий не 

имеется в правопреемстве, и все претенденты между собой равны при 

одинаковых условиях. Все наследственное имущество передается лицам, 

которые были указаны в завещании, в долях, предусмотренных его условиями. 

Между родственниками первой очереди распределяется остальная 

наследственная масса.  

В правопреемстве наследников существуют исключения, а именно 

претендент лишается право наследования, если будет доказано, что он 

недостоин. И наоборот, имеется целый ряд субъектов, которые имеют 

обязательное правопреемство (например, иждивенцы, малолетние дети и 

нетрудоспособные родители). В данном случае, завещание не является помехой 

для получения обязательной доли.  
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В наследственном правопреемстве различают две категории 

правопреемственности: 

1. Универсальное преемство: переоформление в пользу одного 

физического лица весь наследственный объем. Преимуществом данного 

правопреемства является отсутствие споров, и сохранение наследства. 

Недостатком является однозначная передача всех долгов, на момент подачи 

заявления о вступлении в наследство. 

2. Сингулярное правопреемство представляет собой частичную передачу 

наследственных прав, при этом это могут быть только долги наследодателя [7, с. 

104]. 

Отличием сингулярного и универсального правопреемство налицо, при 

этом вытекают последствия, которые касаются наследственного 

документооборота. В универсальном правопреемстве достаточно одного акта, а 

при сингулярном правопреемстве, необходимо оформить целый ряд бумаг, 

касающихся определенной доли. При долевом участии предполагается изъятие 

из общей массы положенного объема для последующего правопреемства, а 

также принимаемые обязанности и ответственность касаются только изъятой 

части.  

Необходимо уделить внимание универсальному правопреемству 

несовершеннолетних, которые призываются к наследованию и не обладают 

правом подписания лично юридических документов. Следовательно, в 

правопреемстве принимают участие родители или опекуны 

несовершеннолетних. Особенность данного правопреемства заключается в 

оставлении наследственного имущества самим несовершеннолетним. Родители 

или опекуны берут на себя обязанность в оформлении документов и сохранения 

наследственной массы до момента вступления несовершеннолетнего. 

Существует ряд долговых обязательств, которые не передаются в 

наследственном порядке, а именно выплачиваемые алименты при жизни 

завещателем, отменяются, в связи с его смертью. Наследники также не обязаны 
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выплачивать причиненный ущерб имуществу и здоровью, если даже они были 

назначены наследодателю [6, с. 30]. 

Рассмотрим случай, когда весь наследственный объем невозможно 

получить в наследственном правопреемстве: 

- при условии указания нескольких равноправных преемников в 

завещании; 

- при не оформлении волеизъявления завещателя, вследствие чего 

наследство делится по закону; 

- имеющиеся претенденты в той же наследственной очереди, заявившие о 

правопреемстве; 

- при наличии обязательных наследников, претендующих на 

причитающуюся им долю. 

В данном случае происходит инициирование сингулярного распределения 

частей наследственной массы. Следовательно, правопреемство предполагает 

наделение равными правами и обязанностями всех участников процесса. 

Таким образом, в зависимости от того, все ли права переходят к субъекту 

или только их часть, различают несколько видов правопреемства. Проблемы, 

связанные с данной сферой правоотношений, регулируются Гражданским 

кодексом и Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации[3]. 

В гражданском праве сингулярное правопреемство подразумевает наследование 

только части прав, а универсальное - всех привилегий и обязанностей. При этом 

следует учитывать, что даже во втором случае есть определенные исключения, 

касающиеся прав, которые не могут быть переданы. 
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