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Аннотация

Автором статьи рассматривается порядок реализации очередности наследо-
вания по закону в соответствии с Гражданским кодексом России. Отмечается, что
одним из существенных изменений в наследственном праве стало значительное рас-
ширение круга возможных наследников по закону. Согласно принципам защиты ин-
тересов близких родственников количество очередей увеличилось до восьми. Автор
статьи отмечает, что данная принципиальная новация санкционирует в максимально
полном объеме обеспечение частных интересов, справедливое соотношение интересов
граждан и государства при наследовании по закону.
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Abstract

The author of the article discusses the order of implementation of the order of
succession under the law in accordance with the Civil Code of Russia. It is noted that one
of the significant changes in the law of succession was a significant expansion of the range
of possible heirs by law. According to the principles of protecting the interests of close
relatives, the number of queues increased to eight. The author of the article notes that
this fundamental innovation authorizes to the fullest extent possible provision of private
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interests, a fair balance of interests of citizens and the state during inheritance under the
law.

Key words: inheritance by law, priority, kinship, right to grant.

Призвание к наследованию по закону реализовывается в порядке
очередности, образованной на приоритете очереди. Определение очеред-
ности наследования в зависимости от степени родства является основ-
ным принципом института наследования по закону. Наследники каждой
последующей очереди могут наследовать исключительно в случае от-
сутствия наследника (-ов) предыдущих очередей, а очередность насле-
дования основывается прежде всего на таком юридическом факте как
родство.

Как отмечает А. М. Эрделевский, родство — кровная связь лиц,
которая происходит от общих предков. В семейном праве подразделяют
боковую и прямую линии родства. Родство по прямой линии означает
происхождение одного лица от другого. Прямая линия родства может
быть восходящей — от потомков к предкам либо нисходящей, — от пред-
ков к потомкам. Боковая линия родства основывается на происхождении
наследников от общего предка» [2].

По справедливому мнению М. В. Телюкиной, данное разделение
статей является технико-юридическим недостатком ГК РФ [3].

Резюмируя сказанное выше, можно утверждать, что вероятные на-
следники по закону в полной мере перечислены ГК РФ. Это говорит о
том, что иные лица наследниками быть не могут. Это относится к трою-
родным сестрам и братьям, племянницам и племянникам наследодателя.

Стоит обратить внимание на то, что такие наследники, как дво-
юродные тети и дяди, двоюродные правнуки и правнуки, двоюродные
внучки и внуки могут родиться после смерти наследодателя при усло-
вии их зачатия до момента открытия наследства. На это указывает то,
что ч.1 п.1 ст. 1116 ГК РФ перечисляет не только детей наследодателя,
но и вообще физических лиц.
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Помимо этого, довольно обстоятельным нововведением Граждан-
ского кодекса показывается установка в качестве наследников лиц, не
приходящихся кровными родственниками наследодателю. Они, согласно
ГК РФ, выступают наследниками VII очереди, т.е. призываются к насле-
дованию только при условии отсутствия наследников всех других шести
очередей. Указанные лица призываются к наследованию вне независи-
мости от совместного проживания или обязательств по содержанию друг
друга.

Особо стоит отметить наследованию по праву представления. В
случае смерти наследника по закону до открытия наследства его часть
наследства переходит к его потомкам. Однако это правило применяется
исключительно в отношении наследников I, II и III очередей.

По праву представления исключаются потомки наследника, умер-
шего до момента открытия наследства или одновременно с наследодате-
лем и не имевшего права наследовать в силу того, что являлся недостой-
ным наследником.

Особую серьезность, с практической точки зрения, представляет
наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.

Лица, не попадающие в круг наследников по закону I-VII очере-
дей, но к моменту открытия наследства, бывшие нетрудоспособными в
течение одного года до смерти наследодателя являлись иждивенцами на
попечении наследодателя и проживали совместно с ним, наследуют по
закону наряду с наследниками именно той очереди, которая призывает-
ся к наследованию. Если другие наследники отсутствуют, то по закону
такие нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют сами по
себе как наследники восьмой очереди. Этим положением на практике
зачастую пользуются недобросовестные граждане.

Срок нетрудоспособности для призвания к наследованию иждивен-
цев особого значения не имеет. Здесь решающим фактором выступает то,
что на момент открытия наследства нетрудоспособность уже имела ме-
сто.

Подводя итог вышеизложенному отметим, что ГК РФ в полной
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мере перечислил очередность наследников по закону, а также исключил
из круга призываемых к наследованию иждивенцев тех, кто не являются
наследниками по закону и не проживали совместно с наследодателем.
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