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Аннотация: статья посвящена возникающим вопросам при 

наследовании имущества на примере Российской Федерации и поднимает 

актуальный вопрос о том, какую роль играют нормы наследственного права 

в настоящее время, какие виды наследования имущества существуют, кто 

имеет право, а кто не имеет право вступать в наследство, какие 

существуют очереди наследников, что такое наследование, завещание, 

наследственное правопреемство, что такое выморочное имущество.   
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what role the norms of inheritance law currently play, what types of inheritance of 
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Для начала хотелось бы начать с понятия наследования. Существует 

огромное количество определений. Рассмотрим одно из них. Что такое 

наследование? Наследование - это переход имущественных прав и 

обязанностей умершего (т.е. правопреемство) наследодателя к его 

наследникам (т.е. правопреемникам). Из данного определения вытекает 

следующее: что такое наследственное правопреемство? Наследственное 

правопреемство - это общее, иными словами универсальное правопреемство. 

Наследователь - это прежде всего лицо, которое после кончины наследодателя 

принимает на себя обязательства относительно имущества покойного 

человека. Наследование - это когда имущество, права и связанные с ними 

обязанности умершего лица (наследодателя) переходят к иным лицам 

(наследникам).  

Само понятие наследования закреплено законодательно в ст. 1110 

Гражданского кодекса Российской Федерации. В данной статье говорится о 

том, что при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное 

имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального 

правопреемства. Иначе говоря, в неизменном виде.[2, с.23]. Из этого следует 

сделать следующий вывод:  

во-первых, права и обязанности наследодателя переходят к наследникам 

в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде; 
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 во-вторых, к наследникам переходят все права наследодателя, кроме 

тех, переход которых в порядке наследования не допускается 

законодательством. 

Существуют два вида наследования. К первому виду относится 

наследование по закону, ко второму виду относится наследование по 

завещанию.[1, с. 52].  Конечно, оба этих вида наследования регулируются 

законом.  

Рассмотрим подробнее оба вида. Наследование по закону 

предусматривает передачу имущества наследодателя всем наследуемым 

родственникам. Они, в свою очередь, делятся по закону на несколько 

очередей. Возьмем, например Российскую Федерацию.[4, с. 26].  На 

сегодняшний день, на ее территории установлены основных восемь очередей 

наследников по закону, а именно: 

1. Родители, супруги и дети (равно как и внуки/их потомки по праву 

представления) - это наследники первой очереди. 

2. Родные сестры и братья, бабушки и дедушки, племянницы и 

племянники - это наследники второй очереди. 

3. Родные тети и дяди, двоюродные сестры и братья - это наследники 

третьей очереди. 

4. Прабабушки и прадедушки -это наследники четвертой очереди; 

5. Дети племянницы и племянники, родные сестры и братья бабушек и 

дедушек - это наследники пятой очереди. 

6. Двоюродные тети и дяди, внуки и дети племянников и сестер/братьев 

- это наследники шестой очереди. 

7. Падчерицы и пасынки, мачеха и отчим – это  наследники седьмой 

очереди. 

8. Восьмую очередь составляют наследники, являющиеся 

нетрудоспособными лицами, не менее одного года до смерти наследодателя 
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состоявшие на его иждивении и проживающие с ним совместно, и не 

входящие в состав первых семи очередей. 

Возникает вопрос, как должно делиться все имущество между 

наследниками? Все имущество, наследуемое по закону, делится между 

наследниками соответствующей очереди поровну. При этом наследником 

каждой очереди можно стать на условиях, что наследники предшествующей 

очереди не приняли наследство, отказались от него, утратили на него право, 

либо отсутствуют. 

Стоит также учесть важный факт, что в России наследуют по правам 

представления в случае, если наследник по закону умирает раньше 

наследодателя, либо одновременно с ним, тогда его потомки получают 

возможность наследовать имущество умершего родственника. 

Рассмотрим второй вид. Что касается наследования по завещанию, оно 

может быть составлено только в письменной форме и обязательно должно 

быть заверено нотариально, либо в особых случаях допускается 

соответствующее заверение документа должностным лицом. Например, если 

завещатель находится в медицинском учреждении, то главным врачом, в 

воинской части – командиром части и т.д. Стоит отметить, что несоблюдение 

этого требования влечет признание завещания недействительным. 

Исключением может быть только основание, например в Российской 

Федерации, когда присутствуют чрезвычайные обстоятельства, несущие 

явную угрозу жизни человеку, в этом случае допускается составление 

завещания в простой письменной форме, при присутствии двух свидетелей. 

Кто может быть наследником по завещанию? Наследниками по 

завещанию могут быть физические лица, частные компании, государство и 

даже международные организации. Завещатель вправе отменить, изменить 

или дополнить свое завещание в любое время без обязательства указания 

причины к данному действию. Также к наследству может быть призвано 

государство, если наследство признано выморочным имуществом.[3, с. 12]    
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Из этого возникает следующий вопрос. Что такое выморочное 

имущество? Выморочное имущество – это вся собственность или ее часть     

(т.е.  некая категория наследуемого имущества), на которое в силу 

определенных обстоятельств не могут претендовать (или отказываются от 

получения) наследники умершего. 

Есть ли различия между двумя видами наследования имущества? 

Безусловно есть. Их различие заключается в том, что при осуществлении 

наследования  по закону к наследству допускаются лица, которые четко 

прописаны и указаны в законе.  

Что касается наследования по завещанию. Данный вид осуществляется 

в соответствии с желанием и последней волей завещателя (умирающего). 

Наследование на законном основании (т.е. наследование по закону). 

           Исходя из вышесказанного, можем сделать следующий вывод: нормы 

наследственного права в настоящее время приобретают все большую 

актуальность, а возможность передать своим близким по завещанию 

имущество во многом позволяет человеку увереннее и стабильнее чувствовать 

себя в системе современных общественных отношений. Резюмируя всё 

вышесказанное, можно сделать вывод о том, что наследование по закону — 

это предусмотренный законодательством порядок наследственного 

правопреемства, при котором переход имущества к наследникам умершего 

определяется не его завещательным распоряжением, а правилами 

законодательства. Например, в Российской Федерации приоритет 

наследования бесспорно принадлежит наследованию по завещанию, хотя 

наследование по закону является более распространенным на практике. 
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