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История наследственного права, в 
том числе института наследования по 
закону, показывает, с очевидностью, что 
современная организация наследова-
ния – явление, присущее далеко не всем 
народам и даже не свойственное одному 
и тому же народу на разных этапах его 
развития. Последовательные, эволюци-
онные этапы экономического развития 
общества и, соответственно, права сме-
няются в истории периодами реформ и 
революций, что, безусловно, находит от-
ражение во многих социальных институ-
тах, в том числе и в институте наследо-
вания.

Наследованию имущества, как пока-
зывает история, законодатель всегда уде-
лял внимание. Большинство даже самых 
древних памятников права содержат в 

себе упоминания о порядке наследования 
имущества. Так, Русская Правда заклю-
чает в себе нормы, предусматривающие 
возможность наследования в соответ-
ствии с законом и по завещанию. При 
этом вплоть до XIV века завещание вы-
ражалось в устной форме. Наследством 
считалось лишь движимое имущество – 
челядь, двор, дом, скот, товар.  Земля 
(недвижимость) по наследству не пере-
ходила, а принадлежала роду в целом. 
Безусловно, понятие «завещание» в Рус-
ской Правде и в современном понимании 
не тождественны. Так, завещатель имел 
возможность выразить свою волю лишь 
относительно распределения наследства 
между лицами, являющимися наследни-
ками по закону. Наследниками по закону, 
в свою очередь, являлись только лишь 
члены семьи умершего, причем братья 
устраняли от наследования сестер, кото-
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рые призывались только при отсутствии 
у наследодателя сыновей. Завещанием 
возможно было лишь распределить иму-
щество между наследниками по закону. 
Наследование ограничивалось тесным 
кругом семьи, иные родственники, а уж 
тем более посторонние люди, не имели 
никаких прав на наследство.

ХV–ХVI века привнесли новые тен-
денции в расширении круга наследников, 
а кроме того, и правомочий наследодате-
ля. В Псковской судной грамоте (1467 г.) 
содержались нормы о наследовании не 
только движимого («живот»), но и недви-
жимого («отчина») имущества. А Новго-
родская судная грамота (1456 г.) не дела-
ла отличий в наследовании движимого и 
недвижимого имущества.

Указ о единонаследии 1714 г. («О по-
рядке наследования в движимых и не-
движимых имуществах») [12], изданный 
Петром I, внес определенные корректи-
вы в порядок наследования. Данный указ 
давал право наследовать неделимую не-
движимость только одному сыну, дочери 
же могли унаследовать недвижимость 
только при отсутствии сыновей, при 
этом предпочтение отдавалось незамуж-
ним дочерям. При отсутствии завещания 
в силу вступал законный порядок насле-
дования: недвижимость наследовал стар-
ший сын.

Во время правления Анны Иоаннов-
ны в 1731 г. Указ о единонаследии был 
отменен. Всё имущество в равных долях 
делилось между сыновьями наследодате-
ля. Родовое недвижимое имущество под-
лежало наследованию лишь по закону.

1912 г. уравнял в наследственных 
правах мужчин и женщин, исключение 
всё же составляло наследование внего-
родского имущества.

В дальнейшем, вплоть до 1917 г., ин-
ститут наследования подвергался значи-
тельным изменениям, однако основной 
принцип правового института насле-
дования по закону в части, касающейся 
кровного родства, в определении круга 
наследников, оставался неизменным. 

Истории советского периода извест-
на попытка ликвидации института на-

следования как такового. Декрет ВЦИК 
РСФСР от 27 апреля 1918 г. «Об отмене 
наследования» [12], как и следует из его 
названия, отменял институт наследова-
ния не только по закону, но и по духовно-
му завещанию. Смерть владельца влекла 
переход всего принадлежащего ему иму-
щества (движимого и недвижимого) в до-
ход государства. 

Однако Декрет ВЦИК от 22 мая 
1922 г. «Об основных имущественных 
правах, признаваемых РСФСР, охраняе-
мых ее законами и защищаемых судами 
РСФСР» восстановил институт насле-
дования. А Гражданский кодекс РСФСР 
1922 г. его окончательно закрепил, но  
значение родства в нем существенно 
уменьшилось. Это выразилось в суже-
нии круга лиц, связанных родственным 
союзом с наследодателем, которым пре-
доставлялось право наследования: его 
детям, внукам и правнукам (ст. 418 Граж-
данского кодекса РСФСР1922 г.). В пра-
вовой литературе данного периода отчет-
ливо просматривается идея, что наиболее 
важным основанием наследования по за-
кону является не столько родственный 
союз, сколько хозяйственно-трудовая де-
ятельность основных субъектов рассма-
триваемого вида наследования. И только 
после выхода в свет Указа Президиума 
Верховного Совета СССР «О наследни-
ках по закону и по завещанию» от 14 мар-
та 1945 г. и внесения соответствующих 
изменений в ст. 418 Гражданского кодекса 
РСФСР 1922 г. родственному союзу воз-
вращается его верховенствующее значе-
ние за счет включения в него родителей, 
а также братьев и сестер наследодателя. 
Впервые была введена очередность при-
звания к наследству. Тем не менее, круг 
призываемых к наследованию по закону 
лиц ограничивается прямыми нисходя-
щими родственниками (детьми, внуками 
и правнуками), а также пережившим су-
пругом. Также на наследование по закону 
могли претендовать нетрудоспособные и 
неимущие лица, фактически находивши-
еся на полном иждивении умершего не 
менее одного года до его смерти.
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Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.
устанавливал ограничения по наследо-
ванию имущества стоимостью выше 
10 тыс. рублей. В этом случае осущест-
влялся раздел или ликвидация наслед-
ственного имущества в части, превыша-
ющей предельную стоимость наследства, 
в пользу заинтересованных органов госу-
дарства.

В случае если такой раздел являлся 
хозяйственно невыгодным или неудоб-
ным, то между органами государства и 
частными лицами устанавливалось пра-
во выкупа соответственной части в поль-
зу государства или частных лиц, если 
последнее, в свою очередь, допускалось 
интересами государства. 

Одним из наиболее важных этапов 
становления института отечественно-
го наследования является принятие и 
действие Гражданского кодекса РСФСР 
1964 г. В части наследственного права 
кодекс действовал (с рядом дополнений 
и изменений) более 35 лет. С введением 
в законную силу данного акта в наслед-
ственное право были внесены значитель-
ные коррективы.

Так, был существенно расширен круг 
наследования по закону, по сравнению 
с ранее действовавшими актами. Статья 
532 ГК РСФСР [5] содержала в себе нор-
мы, в соответствии с которыми к наслед-
никам по закону стали относить не толь-
ко родственников по прямой нисходящей 
линии, но и усыновители, полнородные и 
неполнородные дяди и тети и т.п.

Новеллой нового кодекса явился 
тот факт, что гражданин был вправе за-
вещать свое имущество любому лицу, в 
т.ч. и не входящему в круг наследников 
по закону, а кроме того государству или 
отдельным государственным, коопера-
тивным и общественным организациям.

Основу современного законодатель-
ства о наследовании составляет Кон-
ституция РФ, гарантирующая человеку 
и гражданину право наследования (ч. 4 
ст. 35), и, безусловно, часть третья Граж-
данского кодекса Российской Федерации, 
вступившая в силу 1 марта 2002 г. Приня-
тие данного нормативно-правового акта 

послужило основой для изменения ме-
ханизма использования наследственного 
имущества, а также распоряжения им, пе-
рехода этого имущества к наследникам. 
Также были законодательно расширены 
правомочия гражданина как частного 
собственника по распоряжению своим 
имуществом на случай смерти.

Современная российская система 
наследственного права достаточно от-
лажена и соответствует международным 
нормативно-правовым актам и передо-
вым стандартам. Нормативная база, ре-
гламентирующая наследственное пра-
вопреемство, представлена, в первую 
очередь, частью третьей ГК РФ «Наслед-
ственное право» [2], которая была введе-
на в действие 1 марта 2002 г. с последую-
щими изменениями и дополнениями. 

Для наиболее полной характеристи-
ки понятия «наследование по закону» не-
обходимо разобраться, что представляет 
собой наследование в целом.

Наследование (наследственное пра-
вопреемство) – это переход имущества 
умершего лица (наследства, наследствен-
ного имущества) – наследодателя – к 
другим лицам – его наследникам в по-
рядке универсального правопреемства, 
т.е. в неизменном виде, как единое целое, 
в один и тот же момент. Конкретизируя 
понятие наследования, отмечаются два 
обстоятельства: первое – права и обязан-
ности наследодателя переходят к наслед-
никам в порядке преемства особого рода – 
универсального правопреемства, то есть 
в неизменном виде как единое целое и в 
один и тот же момент, если из правил ГК 
РФ не вытекает иное; второе – к наслед-
никам переходят все права и обязанности 
наследодателя, кроме тех, переход кото-
рых в порядке наследования не допуска-
ется ГК РФ и другими законами, либо 
противоречит самой природе этих прав и 
обязанностей.

Существенным отличием наслед-
ственного правопреемства от других 
форм перехода имущества является тот 
факт, что при наследовании лицо при-
нимает целостный комплекс прав и обя-
занностей как единое целое, включаю-
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щее все способы обеспечения и со всеми 
лежащими на них обременениями. Так, 
обязательство, обеспеченное неустойкой 
или поручительством, сохраняет силу и 
при переходе прав кредитора по обяза-
тельству к наследнику. Если же наслед-
ственное имущество является предметом 
залога, то смена собственника залог иму-
щества не прекращает.

Согласно п. 2 ст. 1152 ГКРФ, приня-
тие наследства под условием или с ого-
воркой не допускается [3].

Правовые нормы, содержащиеся в 
пункте 1 статьи 1110 ГК РФ, устанавли-
вают, что при универсальном правопре-
емстве наследство переходит к другим 
лицам «в неизменном виде». Под прин-
ципом неизменности следует понимать, 
что весь объем наследственной массы 
переходит при наследовании в том же 
состоянии, виде и положении, в котором 
оно находилось, когда принадлежало 
умершему. Это касается как имуществен-
ных прав и имущественных обязанно-
стей, гражданско-правовой ответствен-
ности (прежде всего видов и объема 
ответственности), так и того, что такое 
правопреемство не влечет изменений ни 
по срокам исковой давности, ни относи-
тельно порядка их исчисления.

Наследниками по закону являются 
родственники наследодателя, они при-
зываются к наследству в порядке очеред-
ности. Также наследниками по закону 
являются нетрудоспособные лица, кото-
рые состояли на иждивении умершего не 
менее одного года до его смерти. При на-
личии других наследников они наследу-
ют наравне с наследниками той очереди, 
которая призывается к наследованию. В 
том случае, если нет ни одного наслед-
ника первой, второй, третьей, четвертой, 
пятой, шестой или седьмой очереди, не-
трудоспособные иждивенцы наследуют 
самостоятельно в качестве наследников 
восьмой очереди.

Все наследники очереди, которая 
призывается к наследству, наследуют в 
равных долях, за исключением наследни-
ков, наследующих по праву представле-
ния (они наследуют между собой поров-
ну долю умершего родителя).

Ст. 1112 ГК РФ определяет наслед-
ство, принадлежавшее наследодателю на 
день открытия наследства как вещи, иное 
имущество, в том числе имущественные 
права и обязанности.

В состав наследства входят также 
долги наследодателя. Лица, которые при-
няли наследство, будут отвечать по дол-
гам наследодателя солидарно, каждый 
– в пределах стоимости перешедшего к 
нему наследственного имущества.

Таким образом, состав наследства 
нельзя сводить к одним лишь имуще-
ственным правам и обязанностям, а по-
этому правильнее вести речь именно о 
наследстве или о наследственной массе, 
а не о наследственном имуществе, что, 
несомненно, сужает круг объектов наслед-
ственного правопреемства.

Субъект наследования по закону в 
отечественной цивилистике именуется 
наследником. Наследник – это лицо, к ко-
торому переходят права и обязанности в 
связи со смертью наследодателя. 

В Гражданском кодексе РФ содер-
жится исчерпывающий перечень наслед-
ников. Наследниками по закону могут 
стать граждане, находящиеся в живых в 
момент открытия наследства, а также за-
чатые при жизни наследодателя и родив-
шиеся живыми после открытия наслед-
ства. Гражданство наследника значения 
не имеет, поскольку  иностранцы и лица 
без гражданства на территории Россий-
ской Федерации пользуются  граждан-
ской правоспособностью наравне с граж-
данами РФ.

Юридическим фактом, лежащим в 
основе очередности, является родство. 
«Под родством следует понимать кров-
ную связь лиц, которые происходят от 
одного предка. Существующие линии 
родства можно дифференцировать на 
прямую и боковую. Родством по прямой 
линии признается происхождение одного 
лица от другого. При этом прямая линия 
родства может быть восходящей – от по-
томков к предкам (внуки, дети, родители) 
и нисходящей, то есть идущей от предков 
к потомкам (родители, дети, внуки). В 
основе боковой линии родства лежит про-
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исхождение разных лиц от одного пред-
ка» [19, с. 35].

Абз. 2 п. 1 ст. 1145 ГК РФ степень 
родства определяет числом рождений, 
отделяющих родственников одного от 
другого [4]. Рождение самого наследода-
теля в это число не входит. Отношения, 
влекущие призвание к наследованию по 
закону, подтверждаются документами, 
выданными в установленном порядке.

К наследованию по закону призывают 
в порядке очередности, установленной 
частью третьей ГК РФ. Это означает, что 
закон устанавливает последовательные 
группы наследников, при этом каждая 
последующая очередь наступает, если от-
сутствуют наследники предшествующих 
очередей, то есть в случае, если: их во-
обще нет; никто из наследников не имеет 
права наследовать; лишены наследства; 
никто из наследников не принял наслед-
ства или все они отказались от него.

При этом необходимо отметить о 
существовании восьмой очереди, за-
крепленной в п. 3 ст. 1148. Подобная 
сепарация статей, в которых указана 
очередность наследования, является не-
сомненным юридико-техническим недо-
статком ГК РФ.

Существенным нововведением ГК 
РФ явилось и то, что отныне в качестве 
наследников указаны лица, которые не 
являются наследодателю кровными род-
ственниками. К ним относятся отчим, 
мачеха, пасынки и падчерицы наследо-
дателя. Данные лица являются наследни-
ками седьмой очереди, т.е. призываются 
к наследованию при отсутствии наслед-
ников всех предыдущих шести очередей. 
При этом законодатель дополнительно не 
оговаривает необходимость совместного 
проживания отчима, мачехи, пасынков и 
падчериц с наследодателем  для призва-
ния их к наследству, равно как и обязан-
ности содержания друг друга [17].

Важным дополнением является тот 
факт, что наследники одной очереди на-
следуют в равных долях.

В настоящее время существуют 
основные и последующие очереди.

Основных очередей три и представ-
лены они следующим образом.

Первая очередь, утвержденная ст. 1142
 ГК РФ, представлена:

– детьми наследодателя;
– супругом наследодателя;
– родителями наследодателя.
Детьми наследодателя следует счи-

тать сына или дочь, которые родились в 
зарегистрированном или приравненном 
к нему браке. Дети наследуют равно-
степенно и после смерти отца и после 
смерти матери, даже если брак родителей 
впоследствии признан недействитель-
ным. Усыновленные дети и их потомки, 
при наличии надлежащего юридического 
оформления, наследуют в той же степе-
ни, как и кровные дети наследодателя. В 
случае если усыновителем является толь-
ко один супруг, усыновленный наследует 
только после него. Дети, усыновленные 
и сохранившие отношения с одним ро-
дителем или родственниками умершего 
родителя, могут наследовать после них 
на общих основаниях. В случае если ре-
бенок был усыновлен после смерти кров-
ных родственников, он обладает правом 
наследования имущества после них. 

Вторая очередь, предусмотренная 
ст. 1143 ГК РФ [4], включает в себя:

– братьев и сестер наследодателя 
(полнородных и неполнородных);

– дедушек и бабушек наследодателя, 
как со стороны отца, так и по материн-
ской линии.

В данном случае имеются в виду 
братья и сестры, обладающие кровной 
связью и происходящие от общего ро-
дителя. Так различают полнородных 
братьев и сестёр, которые происходят 
от общих родителей, и неполнород-
ных, имеющих разных отцов или мате-
рей. Неполнородные братья и сестры в 
свою очередь делятся на единокровных, 
происходящих от одного отца, и еди-
ноутробных, происходящих от общей 
матери. Законодатель не устанавливает 
каких-либо различий при наследовании 
между полнородными и неполнородны-
ми братьями и сестрами.
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Третья очередь, закрепленная ст. 1144
ГК РФ [4], образуется:

– полнородными и неполнородными 
братьями и сестрами родителей наследо-
дателя (то есть дядями и тетями наследо-
дателя).

В соответствии со ст. 1145 ГК РФ, по-
следующие очереди представлены род-
ственниками третьей и четвертой степе-
ней родства, которые определяются по 
числу рождений, отделяющих родствен-
ников одного от другого [4]. Данные оче-
реди представлены так:

Четвертая очередь – прадедушками и 
прабабушками наследодателя.

Пятая очередь – детьми родных пле-
мянников и племянниц наследодателя – 
двоюродными внуками и внучками; род-
ными братьями и сестрами его дедушек 
и бабушек – двоюродными дедушками и 
бабушками.

Шестая очередь – детьми двоюрод-
ных внуков и внучек наследодателя – 
двоюродными правнуками и правнуч-
ками; детьми его двоюродных братьев и 
сестер – двоюродными племянниками и 
племянницами; детьми его двоюродных 
дедушек и бабушек – двоюродными дя-
дями и тетями.

Седьмая очередь – пасынками и пад-
черицами наследодателя – неусыновлен-
ными наследодателем детьми его супруга 
независимо от их возраста; а также отчи-
мом и мачехой наследодателя, которыми 
следует считать неусыновившего насле-
додателя супруга его родителя. Данные 
граждане могут быть призваны к насле-
дованию и в случае, если брак родителя 
пасынка, падчерицы с наследодателем, а 
равно брак отчима, мачехи с родителем 
наследодателя был прекращен до дня от-
крытия наследства вследствие смерти или 
объявления умершим того супруга, кото-
рый являлся соответственно родителем 
пасынка, падчерицы либо родителем на-
следодателя. Данные лица не могут быть 
призваны к наследству, если брак растор-
гнут или признан недействительным.

Восьмая очередь – гражданами, не 
входящими в круг наследников, но ко 
дню открытия наследства являющимися 
нетрудоспособными и находящимися на 

иждивении наследодателя не менее года 
до смерти в случае, если по закону они не 
входят в предшествующие очереди, и нет 
иных наследников по закону. При этом 
обязательным условием является сов-
местное проживание с наследодателем. 
Наряду с неимением иных наследников 
по закону, нетрудоспособные иждивенцы 
самостоятельно наследуют в качестве на-
следников восьмой очереди, также и при 
условии, что наследники предшествую-
щих очередей отстранены от наследова-
ния (статья 1117 ГК РФ), либо лишены 
наследства (пункт 1 статьи 1119 ГК РФ), 
либо никто из них не принял наследства, 
либо все они отказались от наследства [4].

Помимо существующей очередности 
для некоторых лиц законодательством пре-
дусмотрена обязательная доля в наслед-
стве, которая представляет собой часть 
наследственного имущества, переходя-
щую к определенным наследникам неза-
висимо от содержания завещания. Тако-
выми лицами являются:

а) несовершеннолетние или нетру-
доспособные дети наследодателя (в т.ч. 
усыновленные);

б) нетрудоспособный супруг;
в) родители (усыновители) умерше-

го;
г) нетрудоспособные иждивенцы на-

следодателя.
Ввиду того что наследники более 

ранней очередности вправе отказаться 
от наследования в пользу наследников 
более поздней очередности, представ-
ляется возможным всех наследников  
классифицировать на активных – лиц, 
субъективное наследственное право 
которых не вызывает сомнений, и пас-
сивных, наследственное право которых 
может быть зависимо от значимого со-
бытия – отказа от наследования более 
ранней очередности наследников. Такие 
лица обладают эвентуальным наслед-
ственным правом. При этом необходи-
мо отметить, что до момента открытия 
наследства эвентуальные наследники 
наделены наследственной правосубъек-
тностью, что является основанием для 
возникновения субъективного наслед-
ственного права. 
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Таким образом, действующий ГК РФ 
существенно расширил список наследни-
ков, представленный наследниками трех 
основных очередей и пяти последующих.  
Некоторые родственники чаще всего не 
доживают до момента наследования, на-
пример прабабушки и прадедушки насле-
додателя. Кроме того, наследниками по 
закону являются и ряд лиц, наследующих 

по праву представления. Представляется, 
что такое обилие наследников обусловле-
но ориентированностью на дореволюци-
онное законодательство, что в настоящее 
время неуместно, поскольку в настоящее 
время круг семьи существенно сузился, и 
порой возникают ситуации, при которых 
наследодатель со своими наследниками 
не был знаком.
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