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                       ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ 

 

Аннотация: Российское наследственное право характеризуется рядом 

проблем, которые в первую очередь связаны с недостаточным 

регулированием института наследственного права, а также имеющимися 

разночтениями в нормативно-правовых актах, которые в свою очередь 

приводят к неверному истолкованию их смысла, заложенного законодателем. 

Поэтому целью настоящей статьи, является изучение общих положений 

наследования по закону, обобщение материала и предоставление некоторых 

рекомендаций. 

Abstract: Russian inheritance law is characterized by a number of problems, 

which are primarily associated with insufficient regulation of the institute of 

inheritance law, as well as the existing discrepancies in regulatory legal acts, which 

in turn lead to a misinterpretation of their meaning laid down by the legislator. 

Therefore, the purpose of this article is to study the general provisions of inheritance 

by law, summarize the material and provide some recommendations. 
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Наследование – представляет собой институт, который присущ любому 

развитому и правовому государству.  

Согласно части 4 ст. 35 Конституции Российской Федерации1 от 12.12. 

1993 г. право наследования гарантируется государством. В связи с этим все 

граждане России имеют равные права независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. Юридические гарантии осуществления наследственных прав 

предусмотрены гражданскими, семейными и иными нормами, 

регулирующими вопросы наследственного правопреемства. 

Принятие ч. III Гражданского кодекса Российской Федерации от 

26.11.2001 г. №146-ФЗ,2 явилось ответом на требования времени и стало 

ключевым моментом для реформирования российского гражданского 

законодательства.  

Положения части третьей ГК РФ в ряде вопросов существенно изменили 

действовавший порядок наследования: расширили круг наследников по 

закону, по-новому урегулировали отдельные вопросы процедуры принятия 

наследства, уточнили иные вопросы наследования по закону.  

В действующей с 1 марта 2002 года части третьей ГК РФ проведено 

крупнейшее с 1918 года расширение круга законных наследников: 

1) в первую очередь входят дети, супруг и родители наследодателя, а 

также наследующие по праву представления внуки наследодателя и их 

потомки (ст.1142 ГК РФ).  

2) во вторую очередь законодатель включил (ст.1143 ГК РФ) 

полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя, его дедушку 

и бабушку, как со стороны отца, так и со стороны матери, а также 

                                           
1 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Российская газета от 25.12.1993 - №257 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации часть (ч.3) от 26.11.2001. - № 146 - ФЗ // Российская газета от 28 ноября 

2001 г. N 23 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/
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наследующие по праву представления дети полнородных и неполнородных 

братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя);  

3) в третью очередь наследуют полнородные и неполнородные братья и 

сестры родителей наследодателя (его дяди и тети), а также наследующие по 

праву представления двоюродные братья и сестры наследодателя (ст.1144 ГК 

РФ);  

4) наследниками по закону четвертой очереди являются родственники 

третьей степени родства – прадедушки и прабабушки наследодателя.  

5) согласно ст.1145 ГК РФ в качестве наследников пятой очереди 

наследуют родственники четвертой степени родства – дети родных 

племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и 

родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и 

бабушки).  

6) шестую очередь составляют родственники пятой степени родства – 

дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и 

правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники 

и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди 

и тети). 

7) в седьмую очередь входят не родственники, а свойственники 

наследодателя – его пасынки, падчерицы, отчим и мачеха.3 

8) в качестве наследников восьмой очереди выступают 

нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.  

Несмотря на новые введения, принятые в 2019 году4, (изменился 

порядок получения информации об открытии наследства, внесены иные 

уточнения), сегодня также существуют проблемы: основной из которой 

следует признать, отсутствие социальной справедливости при определении 

очередности наследников, поскольку основной акцент сделан на кровное 

                                           
3 Абраменков М.С. Наследственное право. - М.: Юрайт, 2019. - С.423. 
4 Федеральный Закон от 27.12.2019 - №480 – ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // (pravo.gov.ru) / - 2021 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280058
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родство и практически не учитывается родство социальное, а также 

отсутствии правовой регламентации некоторых понятий. В российском 

законодательстве нет понятий как «пасынок», «падчерица», «мачеха» и 

«отчим» и это несмотря на то, что в статье 97 СК РФ5 указаны обязанности 

пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи. Данный правовой 

пробел существенно затрудняет процесс доказывания наследниками седьмой 

очереди своего статуса.  

Между тем определения интересующих нас понятий можно встретить в 

лексикографических источниках: «пасынки и падчерицы, с одной стороны, 

отчим и мачеха, с другой, – это лица, первые из которых являются детьми 

лишь одного из супругов, вторые – супругом матери или отца детей»6. 

Определяя наследников седьмой очереди, законодатель исходил из того, 

что пасынки, падчерицы, отчим и мачеха фактически должны являться одной 

семьей, которая существовала до открытия наследства или же поддерживала 

тесные семейные отношения.  

Вместе с тем, добровольная забота отчима и мачехи о падчерицах и 

пасынках имеет семейных характер, поскольку в ст. 2 и ст. 97 СК РФ 

установлены их обязанности по содержанию отчима и мачехи. Исходя из 

вышесказанного, ребенок может с малолетства воспитываться, к примеру, 

отчимом, быть на его иждивении, но при этом признается правонаследником 

только в седьмой очереди. Вместе с тем и отчим лишается наследовать 

имущество своего пасынка. При этом признание законными наследниками 

имущества умершего лиц, относящихся к седьмой очереди, маловероятно, что 

обусловлено рядом причин. 

Во-первых, вследствие удаленности очереди наследования, что на самом 

деле представляется неоправданным, поскольку жизненные ситуации бывают 

настолько различными, что иногда пасынки и падчерицы могут поддерживать 

                                           
5 Семейный Кодекс РФ Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ // Российская газета от 27 января 

1996 г. N 17. 
6 Абраменков М.С. Круг наследников по закону в российском гражданском праве // Вестник Димитровградского 

инженерно-технологического института. 2019. № 3. С. 107. 
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гораздо более тесную связь со своим отчимом или мачехой, чем дети со 

своими родными родителями. Также, как и родные дети могут не принимать 

никакого участия в жизни своих родителей, но при этом в случае их смерти по 

закону являться наследниками первой очереди. Конечно, на такие случаи 

предусмотрено завещание, но по разным причинам наследодатель может его 

не оставить.  

Во-вторых, отсутствие легальных определений таких понятий как 

«отчим», «мачеха», «пасынок», «падчерица», что не позволяет установить, 

какие факты должны предоставить выше обозначенные лица, чтобы 

обеспечить реализацию наследственных прав.  

В связи с чем, следует внести уточнения в ст. 1145 ГК РФ изложив ее в 

новой редакции: … «Если нет наследников предшествующих очередей, к 

наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону 

призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.  «Пасынки 

и падчерицы, с одной стороны, отчим и мачеха, с другой, – это лица, первые 

из которых являются детьми лишь одного из супругов, вторые – супругом 

матери или отца детей». 

Восстановить социальную несправедливость путем внесения изменений 

в ст.1144 ГК РФ и отнести отчима, мачеху, пасынка, падчерицу к 

наследователям третьей очереди. 
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