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Наследственное право – это совокупность гражданско-правовых норм, 

закрепляющих условия, порядок и пределы перехода имущества умершего 
гражданина к другим лицам. 

Принципы наследственного права: 
1. универсальность наследственного правопреемства, т. е. наследство 

непосредственно переходит от наследодателя к наследникам в неизменном 
виде, как единое целое; 

2. свобода завещания и наследования, т. е. любой гражданин вправе 
распорядиться своим имуществом на случай смерти либо воздержаться от 
такого распоряжения, а любой наследник вправе принять наследство либо 
отказаться от него; 

3. охрана прав и интересов близких наследодателю лиц в сочетании с правами и 
интересами других лиц, в данном случае устанавливаются правила 
очередности призвания к наследованию; 

4. наиболее полное обеспечение исполнения воли наследодателя. 
Под наследством понимается определенная совокупность имущества 

наследодателя вне зависимости от того, где оно находится и известно ли место его 
нахождения. 

Согласно ч. 1 ст. 11–12 ГК РФ в состав наследственного имущества входят: 
вещи; имущественные права (права заимодавца по договору займа, права акционера 
на участие в управлении обществом); имущественные обязанности или долги 
(обязательства по возмещению вреда); иное имущество (например, предприятие как 
имущественный комплекс). Вещи включаются в состав наследства, только если 
наследодатель имел на них определенное вещное право (право собственности, право 
пожизненного наследуемого владения и др.). Долги (имущественные обязанности) 
наследодателя образуют особую группу объектов в составе наследства. Наследники, 
принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя хотя и солидарно, но в 
пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. Состав 
наследства определяется на день открытия наследства. 

Не входят в состав наследства имущественные права и обязанности, 
неразрывно связанные с личностью наследодателя (право на алименты, право на 
возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, обязанность выполнения 
работы по авторскому договору заказа и др.).  

Наследование имущества – это переход имущественных прав и обязанностей 
умершего лица – наследодателя, к его наследникам на основании норм 
наследственного права. 

Наследодателем признается умерший (либо объявленный умершим) 
гражданин, после которого остается наследство. 

Наследниками признаются лица, которые в соответствии с ГК РФ могут быть 
призваны к наследованию. Ими могут быть не только физические лица (граждане 
РФ, иностранцы, лица без гражданства), но и иные субъекты гражданского права, а 
именно юридические лица и публично-правовые образования, причем не только 
российские, но и иностранные и международные. Вместе с тем наследственное 
имущество может переходить не только к наследникам, но и к иным лицам. 

Среди основных институтов наследственного права выделяют: 



1. институт оснований наследования; 
2. институт недостойных наследников; 
3. институт открытия наследства; 
4. институт приобретения наследства и др. 

Завещание может быть составлено в пользу лиц, как входящих, так и не 
входящих в круг наследников по закону. Распорядиться своим имуществом можно, 
составив одно или несколько завещаний. Составленное завещание может в любой 
момент быть отменено либо изменено завещателем. 

Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, 
изменении или отмене завещания. 

 
Наследование по завещанию 
Завещание — односторонняя сделка, распоряжение своим имуществом на 

случай смерти. Оно вступает в действие с момента открытия наследства, когда уже 
нет в живых наследодателя. Оно представляет собой выражение воли завещателя, 
которая непосредственно связана с его личностью. Право завещать имущество 
является элементом правоспособности. Завещатель вправе распорядиться любым 
своим имуществом, в том числе и тем, которое он приобретёт в будущем. Кроме 
того, завещатель вправе лишить наследства одного или нескольких наследников по 
закону. 

Завещание должно быть составлено в письменной форме и 
заверено нотариусом. К нотариально заверенным завещаниям приравниваются 
завещания, составленные гражданами, находящимися в особых условиях 
(медицинское учреждение, дом престарелых, корабль дальнего плавания, места 
лишения свободы, воинская часть, экспедиция) и заверенные соответствующим 
должностным лицом (главным или дежурным врачом, капитаном корабля, 
начальником экспедиции, командиром части и т. д.). Несоблюдение требования об 
удостоверении завещания влечет его недействительность, однако в случае 
чрезвычайных обстоятельств, несущих явную угрозу жизни (согласно ст. 1129 
Гражданского Кодекса) допускается составление завещания в простой письменной 
форме. При этом при подписании завещания должны присутствовать два свидетеля, 
а в течение месяца после исчезновения угрожающих обстоятельств такое завещание 
должно быть заменено на завещание, составленное согласно общим правилам. 

Завещатель по принципу свободы завещания вправе отменить или изменить 
(дополнить) составленное им завещание в любое время после его совершения и не 
обязан сообщать кому-либо об этом, а также указывать причины его 
отмены/изменения. При этом новое завещание, даже не содержащее явных указаний 
об отмене предыдущего, отменяет те его положения, которым оно противоречит. 

Наследниками по завещанию могут быть физические и юридические лица, 
международные организации т. д. 

Несовершеннолетние/нетрудоспособные дети наследодателя, его 
нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы 
(подлежащие призванию к наследованию см. выше), наследуют независимо от 
завещания не менее 1/2 доли, которая причиталась бы каждому из них при 
наследовании по закону. 

Наследование по закону 
Наследование осуществляется по закону при следующих условиях: 
1. завещание отсутствует (не составлялось вовсе или отменено посредством 

распоряжения завещателя о его отмене); 



2. завещание касается только части наследственного имущества, вследствие 
чего другая его часть, не охваченная завещанием, наследуется по закону; 

3. завещание является недействительным; 
4. наследник реализует свое право на обязательную долю в наследстве; 
5. завещание неисполнимо в связи с тем, что никто из наследников по 

завещанию наследство не принял либо не имеет права наследовать, либо все 
наследники по завещанию умерли до открытия наследства или одновременно с 
завещателем, либо все наследники по завещанию отказались от наследства, а другой 
наследник на такой случай не назначен; 

6. содержание завещания заключается в лишении наследства одного, 
нескольких или всех наследников по закону либо ограничивается завещательным 
отказом. 

Основными чертами наследования по закону являются: 
1. законом, а не наследодателем установлен круг наследников; 
2. законом установлен порядок призвания наследников к наследованию (8 

очередей). 
Гражданин может являться наследником по закону при наличии одного из 

следующих юридических фактов: 
1. родства с наследодателем предусмотренной законом степени; 
2. усыновления наследодателя; 
3. усыновления ребенка наследодателем либо родственником 

наследодателя; 
4. брака с наследодателем; 
5. предусмотренного законом свойства между наследодателем и 

наследником; 
6. нахождения на иждивении наследодателя при соблюдении 

определенных законом условий. 
Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем 

совершения завещания. Завещание – это односторонняя сделка, которая создает 
права и обязанности после открытия наследства. 

По закону наследуется имущество наследодателя, которое не было им 
завещано. Все возможные наследники по закону делятся на несколько очередей. 
Наследники каждой очереди могут наследовать имущество, если наследники всех 
предшествующих очередей отсутствуют, не приняли наследство, отказались от него, 
либо утратили на него право (согласно завещанию или в результате своих 
противоправных действий). Имущество, наследуемое по закону, делится поровну 
между наследниками соответствующей очереди. 

В настоящее время в России установлены восемь очередей наследников по 
закону: 

Первая очередь — супруг(а), родители и дети (а также внуки и их потомки по 
праву представления); 

Вторая очередь — родные братья и сёстры (в том числе неполнородные), 
дедушки и бабушки (а также племянники и племянницы по праву представления); 

Третья очередь — родные дяди и тёти (а также двоюродные братья и сёстры 
по праву представления); 

Четвёртая очередь — прадедушки и прабабушки; 
Пятая очередь — дети племянников и племянниц, родные братья и сёстры 

бабушек и дедушек; 



Шестая очередь — внуки племянников и племянниц, дети двоюродных 
братьев и сестёр, двоюродные дяди и тёти (дети родных братьев и сестёр бабушек и 
дедушек); 

Седьмая очередь — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха. 
Нетрудоспособные наследники по закону, из первых 7 очередей (и 

независимо от этой очереди), не менее года до смерти наследодателя состоявшие на 
его иждивении (независимо от того, проживали они совместно или нет), наследуют 
вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследству. 

Нетрудоспособные лица, не входящие в первые 7 очередей, но не менее года 
до смерти наследодателя состоявшие на его иждивении и проживавшие совместно с 
ним, наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается 
к наследству, а при отсутствии таковых — составляют восьмую очередь. 

Если наследник по закону умирает раньше наследодателя или одновременно с 
ним, то в некоторых случаях потомки этого наследника получают возможность 
наследовать вместо него по праву представления: в этом случае доля, которая 
причиталась бы этому умершему наследнику, делится между его потомками. В 
настоящее время в России наследуют по праву представления: 

Внуки наследодателя и их прямые потомки — вместо детей наследодателя (1 
очередь); 

Племянники и племянницы наследодателя — вместо родных братьев и сестёр 
(2 очередь); 

Двоюродные братья и сёстры наследодателя — вместо родных братьев и 
сестёр родителей наследодателя (3 очередь). 

Во втором и третьем случае право представления ограничено только детьми 
умерших наследников; более дальние потомки относятся к 5 и 6 очередям или не 
наследуют по закону вообще.  


