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Введение

Наследование с древних времён, определялось характером некоторого

естественного права и частной волей порядка на почве семейного и родового

строя, представляет наследников как естественных и необходимых лиц,

являюшихся людьми, наиболее близких к }ц4ершему лицу в порядке

патриархального родства. Призвание к наследованию, определяемый самым

порядком родства, то есть естественный закон наследования, характеризует

его в качестве исключительного способа организации наследования с

древнейших времён, который на сегодняшний день потерял свою

доминирующую позицию по отношению к наследованию по завешанию.

Наследование по закону, которое стоит выше всякой частной воли и имеет

сушность неотменимости, исключительно законоN,I определяет наследников,

но не конкретных лиц, при отсутствии завешания на определённые

имушественные права.

]\4ногочисленные теоретико-методологические

проблемы, которые являются связанными

и практические

с наследственным

правопреемством, позволяет рzlзрешить определение сущности, понятия и

содержания наследственного правоотношения. Отдельные авторы, отмеч€IrI в

наследовании такие два вида правоотношений как правоотношения,

возникающие из событий, то естъ открытия наследства, а также

правоотношений по воле наследников или принlIтия наследства, выявляют их

сложность, выраженную в необходимости дифференцирования данных

правоотношений, отталкиваясь от действий наследников, участвующих в

правопреемстве, при наличии стадий (вилов) наследственных

правоотношений.

Актуальность исследования проблематики наследования по закону,

выражено в отсутствии собственников имущественных прав в большинстве

случаях после смерти наследователя, то есть отсутствие завещания

(признания завещания недействительным), обуславливая опреf e.leHIle

r1}I},щественных прав умершего лица посредстваNI обращенltя к



наследованию по закону.

I_{ель исследования. Формулирование и обоснование самостоятельной

шозиции относительно преимущественных прав субъектов наследственных

правоотношений при призвании их к наследованию по закону.

Задачи исследов ания,. определение поня тия и значения наследование по

закону, при характеристике данного понятия, выявляя принципы

наследования по закону, а также очерёдность наследования при тенденциях

расширения круга наследников.



Раздел

Раздел 1. Понятие наследования по закону

V <<Наследственное право) ГК РФ (часть третья)1,

регламентируя институт наследования в РФ, характеризуя частную

собственность граждан в части распоряжения своим имуществом на случай

смерти, реализуя констиryционные положения о свободе наследования и

защите данного права, обуславливает проблематику понятиlI наследования по

законч.

Что же включает в себя понятия наследования по закону? Зарождение

наследования по закону, связанного с его регламентацией в Щревней Руси

(Памятник русского права XI - ХII веков кРусская правда>>) вбирало в себя

своё наименование <без р"дuu'. В настояtцее же время большинство лиц не

оставляют завеlцания, и следовательно наиболее частым является

применение наследованию по закону, что выражает актуальность

исследования данного понятия.

Наследование по закону, определяясь

российском праве, а также определяя свои

которые сформированы правом Щревнего

составляет фундамент россиЙского наследственного права. Само понятие

(наследование)), закрепившееся в отечественном гражданском праве,

относящееся также к древнеримской цивиJIистике, представляет собой

универсальное правопрееraruо', в силу которого к наследникам переходят

все имушественные права и обязанности наследодателя, а также на

наследников возлагается ответственность своим имуществом по долгам

наследодателя.

Законодательное закрепления понятие (наследование по закону)),

включая в себя своё общее положение, получило отражение в ст. 1141 ГК РФ
. ,4(часть третья) , которое характеризуется тем, что:

1) призыв к наследованию в порядке очередности, согласно ст. ст. |\42 -

' ГК РФ (.tacTb третья) от 26.1 1.200 i М 146-ФЗ

'Корнеева И Л. I-Iаследственное право РФ: у.чебное tlособие - М.,20 1З - С.6.
] Сп,lоленспийr М.Б. Наследственное право: учебное пособtlе - М.,2012 - С. 14.
О ГК РФ (часть третья) от 26.11.2001 }|9 1,16-ФЗ. Там;ке.

ва)kныN{ правовым институтом в

основополагаюшие положения,

Рима, до сегодняшнего дня



1145 и i l48 ГК РФ (часть третья);

2) наследование наследниками каждой последующей очереди тогда,

когда:

а) отсутствуют наследники предшествующих очередей;

б) не имеет права наследовать никто из наследников предшествуЮЩИх

очередей;

в) все наследники предшествующих очередей являются отстранёнными

от наследования (ст. 1 1 17 ГК РФ (часть третья));

г) все наследники предшествующих очередей лишены наследства (п. 1

ст. l 1 19 ГК РФ (часть третья));

д) никто из наследников предшествуюших очередей не принял

наследства;

е) все наследники предшествующих очередей отказались от наследства;

3) наследники одной очереди наследуют в равных долях, где

исключение - наследники, которые наследуют по праву представления (ст.

l 146 ГК РФ (часть третья)).

Поэтому понятие наследование по закону включает в себя механизм

перехода имущества и всего компJIекса его субъективных имущественньIх

прав и обязанностей как единое целое от умершего лица к лицам, которых

законодательство РФ обозначил как его наследников, обусловленное

определением судьбы имущества, принадлежащего умершему лицу,

обеспечив имущественные (неимущественные) интересы его потенци€tJIьных

наследников (кредиторов).



Раздел 2. Принципы наследования по закону

основные положения наследования по закону, в своём в наиболее

обобrцённом виде выявляясь в его принципах, строятся на общегражданских

началах правового регулирования) включены в основные принципы

наследования (Приложение А) то есть:

1) основание открытия наследства ---+ смерть наследодателя;

2) время открытия наследства ----) момент смерти наследодателя;

3) место открытия наследства ----' место жительства наследодателя

(место нахождения имущества наследодателя),

4) наследственное имушество -+ имущественные права и обязанности,

которыми наследодатель об-падал на N,lоп,Iент смерти;

5) лица, которые l\,1огчт призываться к наследованию; б) лица, которые

не могут призываться к наследованию.

чем характеризуется такой принцип наследования по закону как

основание открытия нас;rедства? основание наследования по закону

представляет собой сам закон, а основанием IIризвания к наследованию

является исключительно при наличии определённом юридическом факте -

смерть наследодателя, где право представления, регламентированное ст. 1 146

гк рФ (часть третья)-', аналогично представляеТ собой одно из основ аний

призвания к наследованию, когда принцип основание открытия наследства

характеризуется фактической смертью наследодателя.

чем обусловлен принцип наследования по закону время открытия

наследства?

обрашаясь к гражданскому закону России, точнее к его третьей части,

стоит отметить, что:

l ) день открытия наследства как:

а) день смерти гражданина, при объявлении его умершим в день
вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина

умершим (п. 3 ст. 45 ГК РФ (часть первая));

5 ГК РФ (часть третья) от 26,11.2001 Лl 146-ФЗ



б) день его предполагаемой гибели, - день смерти, указанный в

решении суда;

2) граждане, которые умерли в один и тот же день, считаются

умершими одновременно дJIя наследственного правопреемства, не наследуя

друг после друга, когда к наследованию призываются наследники каждого из

них.

Принцип наследования по закону время открытия наследства,

выраженный своим наступлением с момент смерти наследодателя,

обусловлен днём смерти гражданина, при объявлении его умершим в день

вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина

умершим или днем его предполагаемой гибели, то есть день смерти,

указанный в решении суда.

Чем выражен принцип наследования по закону место открытия

наследства?

Ссылаясь на ст. 1 115 ГК РФ (часть третья), целесообразно выделить то,

что место открытия наследства после смерти осужденного определяются в

соответствии со ст. ст. 1 1 1 4, 1 l 1 5 ГК РФ (часть третья), когда:

l) Устанавливается круг лиц, которые приобретают право наследования,

а также состав наследства к моменту открытия наследства;

2) последнее постоянное место жительства наследодатеJlя или место,

ГДе Наследодатель постоянно (преимущественно) проживал, а также место

НаХОЖДеНИЯ ИМУЩесТва (его основноЙ части) тогда) когда является

неизвестным место жительства наследодателя (место, где наследодатель

ПосТоянно или преимущественно проживал), признаётся местом открытия

наследства;

3) ИМееТ немаловажное значение установление места открытия

НасЛедства, так как по N{ecTy открытия наследства, руководствуясь ст. 1 171 ГК
РФ (часть третья):

а) принимаются меры охраны наследственного имущества;

б) выдаются свидетельства о лраве наследования



в) треб ов ания гражданско-правового характера предъявляют кредиторы

наследодателя;

г) совершаются другие действия, которые представляют собой

связанными действия с реализацией права на наследование.

Такой принцип наследования по закону как место открытия наследства,

определяюtцийся установлением места открытия наследства, имеюrций

немаловажное значение, когда принимаются меры охраны наследственного

имушества, выражен принцип наследования, при котором место открытия

наследства является соответствуюшим местом либо жительства

наследодателя, либо местом нахождения имущества наследодателя.

что включает в себя принцип наследования по закону, который

содержит в себе наследственное имушество?

Трактуя ст. 1112 ГК РФ (часть третья), целесообразно подчеркнуть, что:

1) принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи

и другое имущество, а также имущественные права, включая обязанности,

входят в состав наследства;

2) права и обязанности, не входящие в состав наследства, выражаются:

а) своей неразрывной связью с личностью наследодателя, к примеру,

право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни

(здоровью) гражданина, включая права и обязанности, переход которых в

порядке наследования не допускается гражданским законодательством

России либо иными законами;

б) личными неимущественными правами, а также иными

нематериальными благами.

Принцип наследования по закону, содержащий в себе наследственное

иМУЩесТВо, включает в себя имущественные права и обязанности, которыми

наследодатель обладал на момент смерти.

Что вбирает в себя принцип наследования по закону, определяющийся

как (шица, которые могут призываться к наследованию>>?

Регламентируя ст. 1116 ГК РФ (часть третья), необходимо заключить



тот фuпъ что могут призываться к наследованию граждане, которые

находятся в живых в день открытия наследства, включая граждан, зачатых

при жизни наследодателя, а также родившихся }кивыми после открытия

наследства.

Принцип наследования по законy, определяющийся как (лица, которые

могут призываться к наследованию)), вбирает в себя призыв к наследованию

граждан, находящихся в день открытия наследства в живых, граждан,

которые выражаются гражданами, зачатыми при жизни наследодателя,

включая граждан, родившихся живыми после открытия наследства.

Что содержит в себе принцип наследования по закону, представленный

в качестве ((лица, которые не могут призываться к наследованию>>?

Руководствуясь ст. |1|1 ГК РФ (часть третья), раскрывая закреплённые

правила о недостойных наследниках, то есть лицах, которые не имеют права

наследовать по причине совершения ими определённых недозволенных

действий, стоит выразить то, что:

l) не наследуют, в частности, по закону граждане, своими

умышленными противоправными действиями, которые:

а) направлены против наследодателя, кого-либо из его наследников

либо против осуIцествления последней воли наследодателя, выраженные в

завещании;

б) способствовали (пытались) способствовать призванию их самих

(иных) лиц к наследованию или способствовали (пытались способствовать)

УВеЛИЧеНИЮ ПрИЧитаюшеЙся им (иным лицам) доли наследства тогда, когда

ДаННЫе Обстоятельства являются в судебном порядке подтверждёнными

обстоятельствами;

В) РОдитеЛи после детей, в отношении которых родители в судебном

ПоряДке ко дню открытия наследства представляют собой лишённых

родителеЙ родительских прав (ст. 69 ГК РФ (часть первая)) и родителеЙ,

кОТорые не восстановлены в родительских правах (сr. 72 ГК РФ (часть

первая));



2) злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на граждан в силу

ЗаКОНа обязанностеЙ по содержанию наследодателя, по требованию

заинтересованного лица, при отстранении судом от их наследования по

закону, когда данные лица и лицо, не имеюшее права наследовать

(недостойный наследник), обязаны возвратить всё имуrцество,

неосновательно полученное им из состава наследства, согласно

гл. 60 ГК РФ (часть вторая);

3) правила (о недостойных наследниках)) подлежит своему:

а) распространению на наследников, которые имеют право на

обязательную долю в наследстве;

б) соответственному применению к завешательноN,Iу отказу (ст. 11З7 ГК
РФ (ЧаСть третья)), тогда, когда предмет завешательного отказа представляет

СОбОЙ ВЫПОЛНение определённой работы для недостойного отказополучателя

(ОКаЗаНИе еМУ определённой услуги), где в обязанность отказополучателя

ВХОДИТ ВОЗМешение наследнику, исполнившему завеrцательный отказ,

стоимость выполненной для недостойного отказополучателя работы
(оказанной ему услуги).

ПРИНЦИП наследования по закону, представленный в качестве (fiица,

которые не могут призываться к наследованию)> содержит в себе принцип

наследования по закону, определяющийся как применение правил о

недостойных наследниках либо лиц, не правомочных на наследование по

причине совершения ими определённых недозволенных действий.

Следовательно, принципы наследованиrI по закону как законодательно

закреплённые принципы наследования, в качестве своих основных

положенийо в своём в наиболее обобщённом виде, строящиеся на

общегражданских начаJIах правового реryлированиrl, в полной мере отражают

специфику регулирования наследственных отношений, тесно взаимосвязаны

с общими начаJIами |ражданского права.

4



Раздел 3. Очередность наследования при тенденциях расширения
круга наследников

РаЗВИтия наследственно-правовой доктрины и наследственного

правопорядка, находясь в законодательном закреплении частного права, как

основа государственного строительства, представляясь тенденциями

формирования гражданского закона России, включает в себя

конституирующие доктринальные положения, отражаюшиеся на всех без

исключения юридических институтах, включая наследственные

правоотношения.

на сегодняшний день в России, созданные самые благоприятные

условия с целью реального осуществления субъективных прав на имущество,

функционируюшие в порядке наследования) где основание принцип

справедливости, определяют тенденцию значительного расширения числа

потенциальных наследников по закону.

как характеризуется тенденция расширения круга наследников по

закону в российском наследственном праве? одну из характеризующих черт

современного отечественного наследственного права, представляюtцую

собой существенное расширение круга наследников по закону, подвергают

критике учёные и практикуюшие юристы. Руководствуясь принципом

защитЫ интересОв близкИх родстВенников, учитывая интересы практически
всех родственников наследователя, количество очередей, согласно ст. ст. ст.

ll41 - 1150 гк рФ (часть третья)6 на сегодняшний день равняется восьми
очередями наследников. В наследовании по закону отдельные авторы

обозначают лишь поколенный раздел имущества в роду наследодателя, какой-

либо степенью не ограничиваюшдийся, что характеризует зачастую
имущественное поощрение родственникам, когда:

n гк рФ (.tacTb тре.гья) от 2б.l1.2001 Ns l4б-Фз.



l) критикуется расширение круга наследников до лиц пятой степени

родства, которые обычно не поддерживают близких отношений с

наследодаraпеr';

2) исключительно в наследовании по завещаник) условно

ОбУСЛаВлиВаЮт имушественное благоволение наследодателя своим

родственникам либо другим близким пrцur*. обеспечивая принцип

СОЦИаЛЬНОЙ справедливости при распределении наследства, наследственный

ЗаКОН (СТ. |1|1 ГК РФ (часть третья)), предоставляет право на принятие

наследства тогда, когда наследники по завещанию (наследники

предшествующих очередей по закону) отсутствуют, или не приняли

наследство. или были лишены наследства наследодателем, существенно

ДОПОЛняя круг недостойных наследников: 1) дальними родственниками

наследодurеп"u;

2) лицами, которые не имеют кровного родства к наследодателю

отчим, мачеха (пасынок и падчерица)l". Современный российский
наследственный правопорядок, не являясь (революционным)), невзирая на

кардинальное расширение круга наследников по закону, выражает отсутствие

необходимости расширения круга недостойных нас-педников, При включении

в него изменяющих мужей, неверных жен, супругов, оставивших супругов-

наследодателей в трулный момент жизни. В большей степени, отвечая

интересам несовершеннолетних, при потенциальном расширении их

возможности быть призванными к наследованию по закону, отечественное

наследственное право России, отчётливо выражая тенденцию расширения
круга лиц, которые наследуют по закону, выражает:

1) увеличение количества очередей;2) расширение круга лиц, которые

представляют собой лиц, наследующих по праву представления;

3) предоставление возможности наследовать по закону детям, а также

' Вавилин Е.В. Наследование по закону: очередность и субъектныйt состав ri Наследственное право,20l0,;Ys
1-с.36.

l [ОРЧl""Ч Н-М, ТеОРИЯ И ПРаКТИка ПРиN'еIJения норм гражданского права: учебное пособие для студентов -
м., 201l - с. 68.
ПлДевлrтшина М, Родство еще надо доказать // ЭЖ-Юрист, 20l2. м 43 - с. 25.
'0 Блинков о.Е. Российскому наследствеtlному закону - 10 лет! l'l Наследственное право ,2о12,м 1 - с. 17.



иным наследникам, которые являются зачатыми наследникам до открытия

наследства, включая наследников, родившихся живыми после смерти

наследодателя.

Поэтому, тенденция расширения круга наследников по закону в

российскоп,t наследственном праве, выражаясь учётом материально-

обеспечительной функции наследования, расширяя круг наследователей до

восьми очерелей, расширяя круг наследственных интересов, позволяя

максимально полно обеспечить частные интересы, справедливо соотнести

интересы грая{дан и государства при наследовании. Как определяется и чем

характеризуется Очередность при наследовании по закону в России?

Очередность при наследовании по закону гражданское законодательство

России определяет как: l) наследники первой очереди (ст. 1142 ГК РФ (часть

третья)); 2) наследники второй очереди (ст. 1 143 ГК РФ (часть третья)); 3)

наследники третьей очереди (ст. 1 l44 ГК РФ (часть третья)) и Наследники

последующих очередеЙ (ст. 1145 ГК РФ (часть третья)) (Приложение Б). С

ОпределённоЙ долеЙ условности расс},{атривают в качестве особой

ЮриДическоЙ конструкции, которая обеспечивает переход права на принятие

наследства от так называемых несостоявшихся наследников к иным лицам, то

есть правопреемникам данных наследнипоu" наследование по праву

представления (ст. 1146 ГК РФ (часть третья)), когда:

1) наследниками являются так называемые резервные наследники, либо

наСЛеДнИки, по закону наследуюшие исклюL{ительно тогда, когда отсутствуют

в живых на день открытия наследства их родитель, которьтй является

призванным к наследованию по закону, При условии нахождения его в живых;

2) происходит замещение скончавшегося наследника по закону его

прямыми потомками, где круг наследников * потомков )^4ерших наследников

ЯВЛЯеТСЯ Определённым гражданским законом России (л. п. 2 ст. ||42 - ||44

ст. l145 ГК РФ (часть третья));

" Диrrпrриев М.А. Наследование по праву представления и насJlедственная трансN,lиссия в российском
гражлаl{ском законодательстве /, Юридическttй мир, 2012, Ns l0 - С. 29.



3) призвание наследников по праву представления к наследованию

опосредуется смертью наследодателя, отсутствием у наследодателя

завещания, отсутствие в живых на день открытия наследства наследников

соответствующей или призываемой очереди, как юридическими фактами.

Следовательно, очередность при наследовании по закону, определяясь

наследниками l-ой, 2-ой,3-ей очереди и наследники последуюlцих очередей,

характеризуясь вхождением в круг наследников по закону близких

родственников наследователя, лица, которые связаны отношениями свойства,

наследующие по праву представления, обеспечивает равновесие прав и

обязанностей указанных субъектов гражданских правоотношений, являясь

воплоtцением справедливости в праве.



заключение

Понятие наследование по закону включает в себя механизм перехода

иМуЩества и всего комплекса его субъективных имущественных прав и

обязанностей как единое целое от умершего лица к

законодателъство РФ обозначил как его наследников,

лицам, которых

обусловленное

определением сульбы имущества, принадлежашего умершему лицу,

обеспечив имушественные (неимушественные) интересы его потенциальных

наследников (кредиторов).

Основные положения наследования по законy, в своём в наиболее

обобщённом виде выявляясь в его принципах, строятся на общегражданских

началах правового регулирования, включены в основные принципы

наследования то есть:

- основание открытия наследства ---+ смерть наследодателя, время

открытия Наследства ---+ момент смерти наследодателя, место открытия

наследства ----) место жительства наследодателя (место нахождения имущества

НаСЛеДОДаТеля), наследственное имущество ---) имуrцественные права и

обязанности, которыми наследодатель обладал на момент смерти, лица,

которые могут и не могут призываться к наследованию.

принципы наследования по закону как законодательно закреплённые

принципы наследования, в качестве своих основных положений, в своём в

наиболее обобшённом виде, строящиеся на обшегражданских началах

правового регулирования, в полной N,Iepe отражают специфику регулирования
наследственных отношений, тесно взаимосвязаны с общими началами

гражданского права.

Тенденция расширения круга наследников по закону в российском
наследственном праве, выражаясь учётом материально-обеспечительной

функции наследования) расширяя круг наследователей до восьми очередей,

ГIРИ РаСШИРеНИИ КРУГа НедосТОЙных наследников интересов, позволяя

максимально полно обеспечить частные интересы, справедливо соотнести

интересы граждан и государства при наследовании.



Очередность при наследовании по закону, определяясь наследниками l-

ой, 2-ой, 3-ей очереди и наследники последуюших очередей, характеризуясь

вхождением в круг наследников по закону близких родственников

наследователя, лица, которые связаны отношениями свойства, наследующие

по праву представления, обеспечивает равновесие прав и обязанностей

указанных субъектов гражданских правоотношений, являясь воплощением

справедливости в праве.
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