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Аннотация

В статье рассматривается содержание института наследования по закону в
российском законодательстве. Анализируются признаки, а также условия и порядок
действия института наследования по закону. Автор приходит к выводу, что круг на-
следников по закону определяется строго на основаниях личной связи наследников с
наследодателем, а установление очередности наследования в зависимости от степени
родства выступает главным принципом наследования по закону.

Ключевые слова: наследование по закону, круг наследников, очередность насле-
дования, степень родства.

Content of the Institution of Inheritance by Law

Yanko Svetlana Viktorovna
Master of Law
Southern Institute of Management
Krasnodar, Russia

Abstract

The article discusses the content of the institution of inheritance under the law in
the Russian legislation. The signs are analyzed, as well as the conditions and procedure for
the institution of inheritance according to the law. The author comes to the conclusion
that the circle of heirs according to the law is determined strictly on the basis of the
personal connection of the heirs with the testator, and the prioritization of inheritance
depending on the degree of kinship is the main principle of inheritance according to the
law.
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Содержание института наследования по закону в российском зако-
нодательстве, как правило, оценивается по следующим признакам: осно-
вание и пределы наследования.

Все наследники по закону распределены по очередям и призывают-
ся к наследованию в режиме четкой последовательности. Сама очеред-
ность определяется именно тем, что наследники каждой последующей
очереди призываются к наследованию по закону исключительно при от-
сутствии наследников из предшествующих очередей, включая также на-
следников по праву представления, подлежащих призванию к наследо-
ванию в случае, предусмотренном ст. 1146 ГК РФ. Наличие наследника
одной очереди исключает призвание к наследованию наследников всех
последующих очередей.

«Наследование по закону» — общий порядок наследственного пра-
вопреемства, обусловленное исключительно положениями, закрепленные
в гражданском законодательстве, а не завещательной волей наследода-
теля [1]. Воля наследодателя при законном наследовании не принимает
участие в формировании порядка и условий наследования, посредством
которых определяется круг и очередность призвания к наследованию
наследников, размер долей участия наследников в наследственном про-
изводстве, преимущественного права наследования и др. Наследование
по закону применяется в случае отсутствия завещания или прямого ука-
зания в законе [2].

Согласно этому, порядок и условия законного наследования дей-
ствуют тогда, когда:

— отсутствие завещания;
— аннулирование завещания; устранение действия завещания в

качестве основания наследования;
— признание завещания недействительным по решению суда;
— завещательные распоряжения касаются только доли наслед-

ства, в результате чего остальная не завещанная часть наслед-
ства переходит к правопреемникам в рамках законного насле-
дования;
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— завещание включает в себя иные распоряжения, не ликвидиру-
ют наследования по закону в целом.

Тем не менее следует согласиться с высказанной точкой зрения о
том, что «положения наследования по завещанию не должны находится
над правилом о наследовании по закону. Составление завещания есть не
обязанность, а право завещателя, которым он может и не воспользовать-
ся»[3].

Помимо этого, гл. 62 содержит отсылки к нормам последующей
63-й главы (ст. ст. 1119, 1121) [4].

Наследование по закону обладает рядом общих признаков и
свойств, присущих государству демократической и социальной направ-
ленности.

При законном наследовании наследники располагают одинаковы-
ми правами наследования, вне зависимости от гендерной принадлежно-
сти, гражданства или социального положения. Наличие родственников
наследодателя не лишает права наследования супруга умершего, а усы-
новление наделяет усыновленного или усыновителя правами родствен-
ников наследодателя по происхождению (родству).

Наследственное правопреемство в рамках законного наследования
осуществляется при отсутствии завещания, наряду с завещанием или
наперекор завещанию, обладает рядом общих свойств, которые отличают
его от завещательного наследования. Правовые свойства наследования
по закону происходят из повелительных предписаний закона и не могут
быть видоизменены договоренностью наследников или другим способом,
скажем, судебным решением.

Законные наследники определяются строго на основаниях личной
связи наследодателя с наследниками– семейные отношения, усыновле-
ние, родство и брак.

Призвание к наследованию по закону реализовывается в порядке
очередности, учрежденной на преимуществе очереди, которые состоят
из более близких родственников наследодателя. Установление очередно-
сти наследования в зависимости от степени родства выступает главным
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принципом наследования по закону.
При установлении надлежащей очереди призываемых наследников

применяется институт наследования по праву представления для заме-
щения наследников другими нисходящими их родственниками.

Таким образом, институт наследования по закону упорядочивается
гл. 63 ГК РФ. Его исполнение обусловлено по правилам, закрепленным
в нормах наследственного права.
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