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Аннотация: в данной статье рассмотрены основания и принципы 

наследования по закону. Предпринята попытка раскрыть существующие 

основания а также принципы. Недостаточное раскрытие сущности 

наследования по закону является пробелом в законодательстве. Это 

приводит к тому, что на практике возникают трудности при реализации 

наследственных прав. 
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Согласно статье 1111 ГК РФ наследование имущества происходит по 

основании и по закону. Причем следует отметить тот факт, что в первом случае 

в силу обстоятельств не играет роли воля наследодателя. Наследование по 

закону возможно лишь в двух случаях: человек не выразил своего желания в 

составлении завещания либо же это завещание оказывается юридически 

недействительным. При наследовании по завещанию наследодатель всегда 

выражает свою волю в особом, единственно верном юридически документе – 

завещании. Хотя главным образом в наследовании по завещанию учитывается 

воля наследодателя, законодатель в определенных законом случаях допускает 

некоторые вопросы, которые определяются исключительно законом. 

Существует также множество норм, относящихся как к наследованию по 

закону, так и к наследованию по завещанию. Но в наследовании по закону весь 

порядок и условия перехода наследственной массы наследодателя 

наследникам указаны непосредственно в самом законе. В этом случае 

наследуемое имущество делится в определенных долях между лицами, 

которые перечислены в законе, и в соответствии с указанной в нем 

наследственной очередью. Особо стоит отметить тот факт, что наследование 

по закону в правовой практике распространено намного более, чем 

наследование по завещанию. Кроме того, причина состоит и в том, что в 

России довольно редко граждане предпочитают составлять завещание, видя в 

этом обременение и будущие наследственные распри прежде всего, в отличие 

от более позитивного отношения к данному документу в других странах. 

Таким образом, фактом остается то, что в Российской Федерации гораздо 

более распространено наследование по завещанию. Наследование по закону 

имеет место быть лишь в том случае, если оно не было изменено 

наследованием по завещанию, о чем говорит прямо статья 1112 ГК РФ.  

    Поэтому наследование по закону может быть произведено в 

следующих случаях: когда наследодатель не успел либо не захотел оставить 

завещания; в случае завещания части имущества, к наследникам по закону 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

перейдет его остальная часть; если, в очень редких случаях, наследник по 

завещанию умер ранее наследодателя; если наследник либо наследники по 

завещанию отказались от наследства; если завещание наследодателя в целом 

или в его части было признано недействительным. При наследовании по 

закону порядок перехода прав и обязанностей, а также их условия, указаны 

прямо в самом законе и должны неукоснительно соблюдаться. 

Наследственное имущество должно быть поделено в равных долях между 

лицами, которые перечислены в законе, и лишь в порядке установленных 

очередей.1 Основания наследования также не могут быть предметом 

соглашения, даже между наследником и наследодателем.  

    Для фактического основания наследства необходимо установить факт 

его открытия, то есть смерть наследодателя. Лишь в результате данного 

юридического факта возникают права на наследование имущества у 

наследников и по закону, и по завещанию. В рамках общего легального 

основания, рассматриваемого в работе – наследования по закону, следует по 

мере необходимости установить следующие юридические факты: степень 

родства наследника и наследодателя, возможно, их состояние в 

зарегистрированном органами ЗАГС браке, нахождение лица, имеющего 

статус иждивенца, на иждивении у наследодателя, и факт их совместного 

проживания не менее года до смерти наследодателя, факт зачатия лица при 

жизни наследодателя, факт состояния в браке родителя наследодателя 

(пасынки и падчерицы, седьмая очередь наследования по закону), и многие 

другие частные основания наследования по закону. 

    Необходимо отметить также и выделить принципы наследственного 

права и принципы наследования по закону. К первым следует отнести: а) 

принцип универсальности наследственного правопреемства. Имущество 

умершего может перейти к наследникам лишь в порядке универсального 

 
1Авдонина Д. В. Наследование по закону // Молодой ученый, 2019. №25. С. 257-259. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

правопреемства, то есть одним целым и в один момент. Не меняются также 

характер, объем и содержание наследственной массы и прав и обязанностей 

наследников в отношении ее. б) принцип приоритета наследования по 

завещанию перед наследованием по закону. Данный принцип общий для всего 

наследственного права, но крайне важен и для наследования по закону; в) 

принцип индивидуальности. Данный принцип весьма условно может быть 

разделен на две части: принцип индивидуальности завещания и принцип 

индивидуальности принятия наследства. Суть его в том, что и право 

завещания, и право наследования – индивидуальное право, и только один 

человек может выразить свою наследственную волю по завещанию и только 

один человек может принять наследство либо его определенную долю. г) 

принцип свободы принятия или отказа от наследства. Статья 1157 ГК РФ 

содержит возможность законного отказа от наследства. При этом отказаться 

можно как в пользу определенного лица, так и без указания данного акта, в 

случае с наследованием по закону – в пользу последующих очередей; д) 

принцип приоритета интересов семьи. Защищаются  наследственные права не 

только ближайших родственников, но и весьма дальних степеней. Отдельно 

защищены права совместно проживающих нетрудоспособных иждивенцев, 

пасынков, падчериц, отчимов и мачех – фактических членов семьи, впервые в 

практике законодательства России; е) принцип демократизма и равенства. 

Данный базовый принцип закреплен в Конституции Российской Федерации, в 

части 2, статье 191 . Государственная гарантия равенства прав и свобод людей 

независимо от национальности, пола, расы, имущественного положения, и так 

далее. Данное положение распространяется и на наследственное право. В ГК 

РФ положение закреплено в статье 1. Следует отметить, что оно 

подразумевает как равный объем прав, так и равный объем обязанностей; ж) 

принцип обеспечения законности при реализации наследственных 

правоотношений. Тоже принцип, который закреплен конституционно в части 

3 статьи 17 Конституции Российской Федерации. Он закрепляет 
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недопустимость нарушения прав граждан при осуществлении прав и свобод 

человека. 

    Кроме данных общих принципов наследственного права, 

исследователи выделяют и непосредственно принципы права по завещанию и 

наследственного права по закону. Рассмотрим  принципы наследования по 

закону. Вот лишь часть выделяемых в науке принципов наследования по 

закону: а) принцип оптимального сочетания частных интересов семьи 

наследодателя и публичных интересов государства. Расширенная в 2001 году 

до восьми очередей очередь наследников по закону максимально полно 

защищает интересы семьи наследодателя, в то время как наследование 

государством в случае их отсутствия выморочного имущества защищает 

интересы Российской Федерации; б) принцип приоритета одних наследников 

над другими по степени родства. Этот принцип закреплен в очередности 

очередей наследования по закону, более близкие родственники призываются 

к наследованию впереди родственников более дальней степени родства; в) 

принцип равенства долей наследников в рамках одной очереди наследования. 

Данный принцип реализует конституционное право Российской Федерации и 

вытекает из общего принципа наследственного права – права демократизма и 

равенства. Исключением из него является, в силу определенных правовых 

обстоятельств, пункт 2 статьи 1142 ГК РФ, касающийся наследования по праву 

представления; г) принцип призвания к наследованию всех членов семьи, а не 

только связанных кровными узами с наследодателем. Данный принцип 

впервые был отражен после принятия части 3 ГК РФ в наследственном праве 

России и выражает интересы всех членов семьи наследодателя, даже не 

являющихся его родственниками – нетрудоспособных иждивенцев, падчериц, 

пасынков и так далее. В целом, необходимо признать тот факт, что, несмотря 

на довольно жесткое ограничение законодателем действий наследников в 

соответствии с законом, как уже было сказано выше, граждане, как 

наследодатели, так и наследники, в силу особенностей нашей правовой 
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культуры предпочитают в основной массе наследование по закону 

наследованию по завещанию. Это подчеркивает важность дальнейших 

исследований данных правовых вопросов.  

    Делая вывод, следует отметить, что существующие основания 

наследования по закону в полной мере отражают требования правовой 

реальности и реализуют права граждан достаточно широко. Не требуется 

увеличения их числа или существенные изменения в имеющиеся, так как 

система российского наследственного права не только приближена к 

проблемам общества, но и отвечает самым современным стандартам 

международного права, защищая максимально возможный круг наследников, 

и лишь затем – интересы государства.2 
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