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Наследственное право относится к одной из наиболее востребованных на 

практике подотраслей гражданского права. Причем о важности и постоянной 

практической востребованности таких юридических правил писали еще 

дореволюционные отечественные исследователи. Так, Д.И. Мейер указывал на 

то, что, «когда гражданская деятельность лица прекращается, возникает вопрос 

о судьбе его имущественных прав - прекращаются ли они, или переживают 

своего субъекта, и тогда кто вступает в эти права?» [1]. И именно правовые 

предписания о наследовании призваны дать ответ на этот вопрос. 

Как известно, в течение жизни любой человек становится участником 

самых разнообразных имущественных отношений: будучи наделен от рождения 

гражданской правоспособностью - способностью иметь гражданские права и 
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нести гражданские обязанности, он приобретает имущество в собственность или 

на ином вещном праве, занимается предпринимательской деятельностью - как 

единолично, так и вступая в разнообразные коллективные образования, 

учреждает юридические лица, совершает сделки, участвует в договорных и иных 

обязательствах, создает произведения науки, литературы или искусства, 

предлагает в качестве изобрہетателя нہовое рہешенہие опрہеделенہнہой технہической 

задачи - прہиобрہетает прہава нہа рہезультаты своего инہтеллектуальнہого трہуда и пр 

 ہ.[2]

Наследованہие по законہу является тем общим порہядком нہаследственہнہого 

прہавопрہеемства, осуществленہие которہого обусловленہо нہе завещательнہой волей 

нہаследодателя, нہо исключительнہо прہавилами, закрہепленہнہыми в нہорہмах 

нہаследственہнہого прہава [3].ہ Именہнہо законہ опрہеделяет прہеделы нہаследованہия прہи 

отсутствии завещанہия, устанہавливая, кто заменہит умерہшего в тех 

имущественہнہых отнہошенہиях, субъектом которہых онہ был прہи жизнہи. 

Таким обрہазом, под прہеделами нہаследованہия по законہу можнہо 

подрہазумевать систему прہавил опрہеделенہия крہуга лиц, прہизываемых к 

прہеемству в имуществе умерہшего. Однہако, как спрہаведливо отмечается в 

литерہатурہе, сам по себе нہазванہнہый прہизнہак нہе может дать ответа нہа вопрہос о 

том, почему крہуг нہаследнہиков сфорہмирہованہ так, а нہе инہаче. Для того чтобы 

выяснہить это, нہеобходимо обрہатиться к исследованہию юрہидического оснہованہия 

нہаследованہия по законہу как прہавового мотива, опрہавдывающего посмерہтнہую 

перہедачу имущества собственہнہика, нہе оставившего завещанہия, тем или инہым 

рہодственہнہикам нہаследодателя, дрہугим лицам или государہству. 

Устанہавливая прہиорہитет волеизъявленہия нہаследодателя, вырہаженہнہого в 

завещанہии, законہодатель в целях рہеализации прہава нہаследованہия, 

гарہанہтирہованہнہого ч. 4 ст. 35 Конہституции РФ, прہедусматрہивает в ГК РФ 

прہавила прہеемственہнہости в прہавах в порہядке нہаследованہия, если нہаследодатель 

нہе вырہазил и нہе офорہмил свою волю в отнہошенہии прہинہадлежащего ему 

имущества нہа случай своей смерہти. Эти прہавила ставят прہаво нہаследнہиков нہа 

прہизванہие к нہаследованہию в зависимость от рہодственہнہо-семейнہых связей с 
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нہаследодателем, обеспечивая прہи этом прہедотврہащенہие обрہазованہия 

бесхозяйнہого имущества. Также в законہе содерہжатся положенہия, нہапрہавленہнہые 

нہе только нہа защиту самого нہаследодателя от прہотивопрہавнہых действий или 

нہезаконہнہого бездействия нہедостойнہых нہаследнہиков, нہо и нہа защиту прہав и 

законہнہых инہтерہесов нہесоверہшенہнہолетнہих и нہетрہудоспособнہых членہов его 

семьи и нہетрہудоспособнہых иждивенہцев нہаследодателя, в том числе черہез 

устанہовленہие их прہава нہа обязательнہую долю в нہаследстве, поскольку свобода 

нہаследованہия нہе является абсолютнہой и может быть огрہанہиченہа законہодателем 

в обоснہованہнہых и сорہазмерہнہых прہеделах (см., нہапрہимерہ, абз. 3 п. 4 

Постанہовленہия Конہституционہнہого Суда РФ от 16.01.1996 № 1-П) [4] 

В отличие от нہаследованہия по завещанہию, в оснہове которہого лежит 

нہадлежаще вырہаженہнہое и офорہмленہнہое прہи жизнہи волеизъявленہие 

нہаследодателя по рہаспорہяженہию прہинہадлежащим ему имуществом нہа случай 

смерہти, нہаследованہие по законہу оснہовывается нہа прہедполагаемой воле 

нہаследодателя по рہаспрہеделенہию нہаследства между членہами его семьи 

(рہодителями, супрہугом, детьми), а прہи отсутствии последнہих - между дрہугими 

его рہодственہнہиками и (или) свойственہнہиками [3]. 

Как уже нہе рہаз упоминہалось рہанہее, нہаследованہие по законہу имеет место, 

если онہо нہе изменہенہо завещанہием, и в дрہугих случаях, прہедусмотрہенہнہых в ГК 

РФ, в частнہости когда имеет место "нہаследованہие прہотив завещанہия": 

- прہи нہедействительнہости завещанہия (ст. 1131 ГК РФ) [5]; 

- прہи однہоврہеменہнہой смерہти нہаследодателя и единہственہнہого указанہнہого 

в завещанہии нہаследнہика, если моменہт смерہти каждого из нہих опрہеделить 

нہевозможнہо и ему нہе поднہазнہаченہ дрہугой нہаследнہик (п. 2 ст. 1114 ГК РФ); 

- прہи утрہате нہаследнہиком по завещанہию прہава нہаследованہия после 

соверہшенہия завещанہия или отстрہанہенہии его от нہаследованہия как нہедостойнہого, 

если ему нہе поднہазнہаченہ дрہугой нہаследнہик (ст. 1117 ГК РФ); 

- прہи рہеализации прہава нہа обязательнہую долю в нہаследстве (ст. 1149 ГК 

РФ); 
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- прہи нہепрہинہятии нہаследства нہаследнہиком или отказе от нہего (ст. 1152, 

1157, 1158 ГК РФ). 

Крہоме этого, нہаследованہие по законہу имеет место тогда, когда завещанہие, 

хотя и было составленہо, в дальнہейшем отменہенہо завещателем посрہедством 

рہаспорہяженہия о его отменہе (п. 4 ст. 1130 ГК РФ), либо завещанہие содерہжит 

рہаспорہяженہия в отнہошенہии нہе всего нہаследственہнہого имущества, либо онہо 

исчерہпывается рہаспорہяженہием о лишенہии нہаследнہиков нہаследства (п. 1 ст. 1119 

ГК РФ). 

Общие положенہия о нہаследованہии по законہу, содерہжащиеся в ст. 1141 ГК 

РФ, включают в себя следующие оснہовополагающие прہавила. 

Во-перہвых, нہаследнہики по законہу прہизываются к нہаследованہию в порہядке 

очерہеднہости, устанہовленہнہой ст. 1142 - 1145, 1148 ГК РФ. 

Во-вторہых, нہаследнہики каждой последующей очерہеди нہаследуют, если 

нہаследнہики прہедшествующей очерہеди по каким-либо прہичинہам нہе прہинہяли 

нہаследство, в частнہости нہет нہаследнہиков прہедшествующих очерہедей, т.е. если 

нہаследнہики прہедшествующих очерہедей отсутствуют, либо нہикто из нہих нہе 

имеет прہава нہаследовать, либо все онہи отстрہанہенہы от нہаследованہия (ст. 1117 ГК 

РФ), либо лишенہы нہаследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), либо нہикто из нہих нہе прہинہял 

нہаследства, либо все онہи отказались от нہаследства. 

В-трہетьих, нہаследнہики однہой очерہеди нہаследуют в рہавнہых долях, за 

исключенہием нہаследнہиков, нہаследующих по прہаву прہедставленہия (ст. 1146 ГК 

РФ). 

Итак, крہуг нہаследнہиков по законہу, подлежащих прہизванہию к 

нہаследованہию, исчерہпывающим обрہазом устанہовленہ в ст. 1142 - 1145, 1147, 

1148 ГК РФ, включая публичнہо-прہавовые обрہазованہия в случае нہаследованہия 

выморہочнہого имущества (ст. 1151 ГК РФ). 

По срہавнہенہию с рہанہее действовавшим ГК РСФСР 1964 года количество 

очерہедей в ГК РФ знہачительнہо увеличилось: ст. 532 ГК РСФСР 1964 года в 

перہвонہачальнہой рہедакции прہедусматрہивала всего лишь две очерہеди 
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нہаследнہиков по законہу, а в последнہей, действовавшей до вступленہию в силу ГК 

РФ рہедакции, - четырہе. 

Поскольку в ст. 532 ГК РСФСР 1964 года был устанہовленہ знہачительнہо 

более узкий крہуг нہаследнہиков по законہу, чем в законہодательстве большинہства 

рہазвитых стрہанہ мирہа, и такое прہавовое рہегулирہованہие нہе в полнہой мерہе 

отвечало изменہенہиям в отнہошенہиях собственہнہости, прہоизошедшим в 1990-х 

годах в связи с корہенہнہой перہестрہойкой эконہомической системы в Российской 

Федерہации, в нہынہе действующем ГК РФ, прہишедшем нہа сменہу ГК РСФСР 1964 

года, крہуг нہаследнہиков по законہу существенہнہо рہасширہенہ. В нہего включенہы 

более дальнہие рہодственہнہики и свойственہнہики нہаследодателя в целях 

максимальнہой рہеализации прہава нہаследованہия в соответствии с гарہанہтиями, 

прہовозглашенہнہыми в ч. 4 ст. 35 Конہституции РФ, и минہимизации случаев, когда 

имущество нہаследуется публичнہо-прہавовым обрہазованہием в качестве 

выморہочнہого. 

В обоснہованہие изменہенہия прہавового рہегулирہованہия нہаследованہия по 

законہу в части рہасширہенہия крہуга нہаследнہиков можнہо прہивести позицию 

Конہституционہнہого Суда РФ (Опрہеделенہие от 02.11.2000 № 228-О), согласнہо 

которہой „государہство, объявившее своей целью созданہие рہынہочнہой эконہомики, 

оснہованہнہой нہа прہиорہитете частнہого прہедпрہинہимательства и частнہой 

собственہнہости, должнہо обеспечивать в числе прہочего и такую рہегламенہтацию 

прہава нہаследованہия, которہая способствовала бы укрہепленہию и нہаибольшему 

рہазвитию частнہой собственہнہости, исключала ее нہеобоснہованہнہый перہеход к 

государہству». 

Глава 63 «Наследованہие по законہу” ГК РФ с 1 марہта 2002 г. устанہавливает 

восемь очерہедей нہаследнہиков по законہу. 

Наследнہиками перہвой очерہеди являются дети, супрہуг и рہодители 

нہаследодателя, а также внہуки нہаследодателя и их потомки - по прہаву 

прہедставленہия (ст. 1142 ГК РФ). 
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Наследнہиками вторہой очерہеди являются полнہорہоднہые и нہеполнہорہоднہые 

брہатья и сестрہы нہаследодателя, его дедушки и бабушки, а также племянہнہики и 

племянہнہицы нہаследодателя - по прہаву прہедставленہия (ст. 1143 ГК РФ). 

Наследнہиками трہетьей очерہеди являются дяди и тети нہаследодателя, а 

также его двоюрہоднہые брہатья и сестрہы - по прہаву прہедставленہия (ст. 1144 ГК 

РФ). 

В качестве нہаследнہиков четверہтой очерہеди прہизываются рہодственہнہики 

трہетьей степенہи рہодства - прہадедушки и прہабабушки нہаследодателя (ст. 1145 ГК 

РФ). 

В качестве нہаследнہиков пятой очерہеди прہизываются рہодственہнہики 

четверہтой степенہи рہодства - дети рہоднہых племянہнہиков и племянہнہиц 

нہаследодателя (двоюрہоднہые внہуки и внہучки) и рہоднہые брہатья и сестрہы его 

дедушек и бабушек (двоюрہоднہые дедушки и бабушки) (ст. 1145 ГК РФ). 

В качестве нہаследнہиков шестой очерہеди к нہаследованہию прہизываются 

рہодственہнہики пятой степенہи рہодства - дети двоюрہоднہых внہуков и внہучек 

нہаследодателя (двоюрہоднہые прہавнہуки и прہавнہучки), дети его двоюрہоднہых 

брہатьев и сестерہ (двоюрہоднہые племянہнہики и племянہнہицы) и дети его 

двоюрہоднہых дедушек и бабушек (двоюрہоднہые дяди и тети) (ст. 1145 ГК РФ). 

В качестве нہаследнہиков седьмой очерہеди по законہу прہизываются 

пасынہки, падчерہицы, отчим и мачеха нہаследодателя (ст. 1145 ГК РФ). 

Прہи отсутствии дрہугих нہаследнہиков по законہу в качестве нہаследнہиков 

восьмой очерہеди прہизываются нہетрہудоспособнہые ко днہю открہытия нہаследства 

иждивенہцы наследодателя, не входящие в круг наследников предыдущих семи 

очередей, если они не менее года до смерти наследодателя находились на его 

иждивении и проживали совместно с ним (п. 2, 3 ст. 1148 ГК РФ). 

Поскольку в основе наследования по закону лежит семейно-родственная 

близость между наследниками и наследодателем, то и отношения, влекущие 

призвание к наследованию по закону, должны подтверждаться документами, 

выданными в установленном порядке. 
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Таким образом, следует отметить, что пределы наследования по закону, 

очерченные в действующем наследственном законодательстве России, 

характеризуются, в сущности, абсолютизацией индивидуального начала. При 

этом только в пределах первых трех очередей наследования можно видеть 

закрепленные законодателем общественные представления о близких семейных 

отношениях, в то время как четвертая - шестая очереди основываются лишь на 

формальной родственной связи с умершим, и семейная близость здесь не имеет 

значения. Следовательно, как уже отмечалось выше, обосновывать имеющуюся 

конструкцию очередности наследования исключительно «предполагаемой волей 

наследодателя» или семейными отношениями абсолютно недопустимо.  

 

Список литературы: 

1. Мейер Д.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2003. 779 с. 

2. Блинков О.Е. О расширении круга родственников, призываемых к 

наследованию по закону // Наследственное право. 2017. № 4. С. 3 - 6. 

3. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть третья (постатейный) 

/ отв. ред. Л.П. Ануфриева. М.: Волтерс Клувер, 2018. 102 с. 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.01.1996 № 1-П «По 

делу о проверке конституционности частей первой и второй статьи 560 

Гражданского кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина А.Б. Наумова»  // 

Справочно-правовая система «КонсультанПлюс». 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 

№ 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Собрание законодательства РФ, 03.12.2001. № 

49. ст. 4552. 

consultantplus://offline/ref=542D76FE0D9125A2220A0D51AC2B330CD2F9B87857FF83297B282310C5CA3F011D3E72D952C95AC812ABC350zAt5P

