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Аннотация: В данной статье рассмотрен такой институт 

гражданского права, как наследование по закону. Данная тема является 

достаточно актуальной на сегодняшний день. Выявить основные проблемы 
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Наследственные правоотношения не теряют своей актуальности уже на 

протяжении нескольких десятков лет. При этом, различные процессы 
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связанные с миграцией, которые являются неотъемлемой частью жизни 

человека, приводят к увеличению наследственных отношений, осложненных 

иностранным элементом. 

В связи с этим необходимо провести анализ особенностей наследования 

по закону в разных странах мира, а также провести сравнительно-правовой 

анализ с законодательством Российской Федерации. 

Если внимательно рассмотреть наследственные правоотношения в 

Японии, то необходимо выделить, что в этой стране предусматривается налог 

на наследственное имущество. Наиболее состоятельные граждане могут 

произвести трату на налоги около половины наследственного имущества1. В 

правовой системе России такого принципа не существует, поскольку такой 

налог существенно обременит граждан.  

В различных государствах имеются свои отличительные особенности 

наследования по закону. Так, к примеру, в Германии категория наследников 

выстраивается по парантеллам (так называется группа кровных 

родственников, которая образуется единым общим предком и  его 

нисходящими). В первую парантеллу входит сам наследодатель и его 

нисходящие, вторую составляют родители самого наследодателя и их 

нисходящие,  третью - дедушки и бабушки (соответственно по материнской и 

отцовской линии), а также их нисходящие, четвертую – прабабушки, 

прадедушки и их нисходящие2. Стоит выделить то, что количество парантелл 

в Германии является неограниченным, следовательно, наследниками могут 

быть в том числе и дальние родственники. В этом также есть сходство с 

Россией, так как в случае если будут отсутствовать наследники первой, второй 

и третьих очередей наследниками будут выступать родственники 

последующих очередей. 

                                                           
1 Манько О.В., Филь Г.Г. Наследственное право РФ и в Японии // WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND 

INNOVATIONS: сборник статей XVI Международной научно-практической конференции. В 3-х частях. 

2017 С. 133-135. 
2 Кочетова Н.В. Некоторые особенности наследования по закону в Российской Федерации и Федеративной 

республике Германия // Вестник магистратуры. 2014. № 4-3 (31). С. 106-107. 
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Можно заметить некоторые сходства с российским законодательством. 

Согласно главе 63 Гражданского кодекса Российской Федерации к 

наследникам первой очереди в соответствии с очередностью относятся также 

и супруг, родители и дети наследодателя. Вторую очередь составляют - 

родные братья и сестры наследодателя, его дедушки и бабушки по отцовской 

и по материнской линии (племянницы и племянники наследодателя). Третью 

очередь составляют - братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети 

наследодателя)1. Также в соответствии со ст. 1145 ГК РФ к наследованию 

призываются: в качестве наследников четвертой очереди родственники 

третьей степени родства - прабабушки и прадедушки наследодателя; в 

качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства 

- дети родных племянниц и племянников наследодателя (двоюродные внучки 

и внуки) и родные братья и сестры его бабушек и дедушек (двоюродные 

бабушки и дедушки); в качестве наследников шестой очереди родственники 

пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя 

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

(двоюродные племянницы и племянники) и дети его двоюродных бабушек и 

дедушек (двоюродные тети и дяди). Если не имеется наследников 

предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой 

очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха 

наследодателя. Согласно ст. 1148 ГК РФ к наследникам по закону будут 

относится граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в 

статьях 1142 – 1145 ГК РФ, но ко дню открытия наследства были признаны 

нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на 

его иждивении и также совместно с ним проживали. Если же имеются другие 

наследники по закону, то они будут наследовать совместно и на равных 

условиях с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // СЗ 

РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 
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Если же отсутствуют другие наследники по закону, то нетрудоспособные 

иждивенцы наследодателя будут наследовать самостоятельно в качестве 

наследников восьмой очереди. 

Соответственно, наследование по закону представляет собой восемь 

очередей. При этом наследники последующих очередей приобретают такое 

право только в том случае, когда не имеется наследников предыдущих 

очередей или же когда ими был совершен отказ от наследования. Следует 

отметить, что в ГК РФ прописаны те категории физических лиц, которые 

имеют право на обязательную долю в наследстве: 1) несовершеннолетние дети 

наследодателя; 2) нетрудоспособные супруги наследодателя; 3) 

нетрудоспособные родители наследодателя; 4) нетрудоспособные иждивенцы 

наследодателя. 

Так, ярким примером из судебной практики послужил следующий казус: 

истец Петров В.Д.являясь наследником второй очереди не имел возможность 

вступить в наследство на участок земли , в связи с этим он подал иск в суд к 

ответчику Иванову О.Д. с просьбой признать право собственности на 

земельный участок в порядке наследования, указав, что умерла его тетя Н. 

После смерти Н. открылось наследство, состоящее из: земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства, площадью 2500 кв.м. Наследником по 

закону являлся ее сын К., который фактически после смерти матери принял 

наследство, но умер, тем самым не успел оформить наследственные права на 

имущество после смерти матери. Истец является двоюродным братом К. и 

родным племянником наследодателя Н., следовательно, является наследником 

второй очереди по закону. Истец обратился к нотариусу с заявлением о 

принятии наследства в результате чего было открыто наследственное дело к 

имуществу оставшемуся после смерти К. Нотариус в устной форме отказала в 

выдаче Свидетельства о праве на наследство по закону на земельный участок 

по причине того, что, право собственности на земельный участок не 

зарегистрировано в установленном законном порядке. Оценивая изложенное 
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в совокупности, если учесть то, что указанный в иске участок земли 

принадлежал умершей Н.совершенно законно, то право собственности 

наследодателя на указанное имущество не было оформлено надлежащим 

образом , наследником после ее смерти являлся ее сын К., который принял 

наследство, но не успел его надлежаще оформить , умер и наследником после 

ее смерти является его двоюродный брат Петров В.Д. (истец), принявший 

наследство после его смерти, суд посчитал, что исковые требования Петрова 

В.Д. являются законными , обоснованными и подлежат удовлетворению в 

полном объеме1. 

В Украине напротив число наследников ограничено, Гражданский 

кодекс Украины предусматривает шесть очередей наследников: 

- дети, родители наследодателя, а также переживший супруг (ст. 1261 

Гражданского кодекса Украины; 

- родные сёстры и братья наследодателя, бабушки и дедушки (как по 

материнской, так и по отцовской линии) (ст. 1162 ГКУ); 

- родные тети и дяди наследодателя (ст. 1263 ГКУ); 

- лица, которые проживали с наследодателем в одной семье не менее 5 

лет до того как было открыто наследство (ст. 1264 ГКУ); 

- иные родственники наследодателя до шестой степени родства 

включительно, причём родственники более близкой степени родства 

отстраняют от права наследования родственников дальней степени родства; 

иждивенцы (ст. 1265 ГКУ)2. 

Несмотря на закрытый перечень очередей наследников, внутренне 

подразделение очередей позволяет сделать вывод о том, что в Украине 

немного больше потенциальных наследников. 

                                                           
1 Решение Похвистневского районного суда Самарской области № 2-53/2020 2-53/2020~М-8/2020 М-8/2020 

от 23 января 2020 г. по делу № 2-53/2020 // https://sudact.ru/regular/doc/uOirFkfxfWQN/  
2  Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 г. № 435-IV . / [Электронный ресурс] URL: 

https://meget.kiev.ua/kodeks/grazdanskiy-kodeks/  (Дата обращения 10.05.2021) 
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Еще одной особенной чертой законодательства Украины является его 

гибкость. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 1259 ГКУ, представляется  возможность 

изменения очередности получения права наследования, имеется также  

возможность заключить нотариально удостоверенный договор между 

заинтересованными наследниками, заключение которого будет зависеть от 

различного рода обстоятельств.  

В Соединенных Штатах Америки немного иная система наследования 

по закону. Очередность представляет собой следующую структуру 

наследников: 

- первая очередь - супруг и дети наследодателя; 

- вторая очередь - пережившие наследодателя родители; 

- третья очередь - внуки и другие потомки в США; 

- четвертая очередь - другие родственники или следующий в роду - 

наследует при отсутствии вышеуказанных лиц1. 

В случае отсутствия наследников из указанных групп, имущество будет 

наследовать штат, в котором проживал умерший. Здесь есть схожие черты с 

российским законодательством на лицо. В случае когда у умершего 

отсутствуют наследники, его имущество переходит в собственность 

муниципалитета.  

В научной литературе наследование по закону нередко называют 

молчаливым завещанием 2 . Поскольку оно отражает в очереди только тех 

наследников, с кем умерший был в более тесных отношениях, и к которым 

испытывал чувства привязанности. По замыслу законодателя, в очередях 

указаны те наследники, в чьих интересах было бы составлено завещание.  

Английская система права имеет свои особенности, где преимуществом 

среди наследников по законодательству обладает переживший супруг. При 

                                                           
1  Хисамов В.Р. Сравнительный анализ наследования по закону Российской Федерации и Соединенных 

Штатов Америки // В сборнике: Проблемы внедрения результатов инновационных разработок Сборник статей 

Международной научно-практической конференции. 2015. С. 122-125. 
2  Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 2005. Т. 2. С. 333. 
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этом размер доли наследника будет зависеть от того, есть ли у наследодателя 

родители, братья, сестры и нисходящие близкие родственники.  

Если такие родственники претендуют также на наследство, то  в таком 

случае переживший супруг имеет возможность получить фиксированную 

сумму денег, размер которой устанавливает лорд-канцлер. Например, если 

общая сумма стоимости наследства не будет превышать 125 000 ф. ст., то оно 

полность перейдет к пережившему супругу. Если общая сумма стоимости 

наследства больше этой суммы, то при наличии детей переживший супруг 

получает 125 000 ф. ст., а также право получать доход от половины 

оставшегося наследства на протяжении всей жизни (т.е пожизненно), а вторая 

половина наследуемого имущества будет делиться между детьми 

наследодателя в равных долях. 

В случае если близких родственников не имеется, а также тех кто 

претендует на наследуемое имущество родителей, братьев, сестер 

наследодателя, переживший супруг получит денежную сумму в большей мере. 

Также наследник (супруг) обладает преимуществом в получении половины 

того наследственного имущества, которое освобождено от долгов. Вторая 

половина имущества на праве собственности перейдет к родителям, а если их 

нет в живых - к братьям и сестрам наследодателя на началах доверительной 

собственности. В обоих рассмотренных случаях пережившему супругу также 

будет принадлежать исключительное право на предметы домашнего обихода. 

Если наследодатель не имеет вышеуказанных родственников, то имущество 

полностью перейдет к пережившему супругу. 

Реализация такого института, как наследование по закону, предполагает 

четко выстроенный законодателем  слаженный механизм, при котором 

переход вещей и имущественных прав наследодателя к наследникам будет 

соответствовать таким признакам, как справедливость, учет интересов всех 

возможных наследников и соблюдение воли умершего. 
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Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что в целом 

законодательство о наследовании по закону разных стран схоже. В странах 

присутствует система очередности наследников по закону, которая начинается 

с ближайших родственников. Однако, в ходе анализа, выявлены различия в 

количестве очередей, а также составе участников в каждой очереди. В России 

реформирование и внесение изменений в правовое регулирование 

наследования являются необходимостью в связи с изменением условий 

общественной жизни и экономическими изменениями. 
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