
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Сиразиева Наиля Наилевна 

магистрант 

ЧОУ ВО «Казанский инновационный 

университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

г. Казань, Республика Татарстан 

ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТНОГО СОСТАВА 

НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ 

Аннотация: цель данного исследования заключается в формировании ком-

плексного представления об особенностях субъектного состава наследовании 

по закону в гражданском праве России. 

Ключевые слова: наследование, наследование по закону, наследование по за-

вещанию, субъектный состав наследования, завещание, наследодатель. 

В течение всей жизни каждый человек хотя бы раз сталкивается с таким по-

нятием как наследование: независимо от того принятие ли это наследства, отказ 

от него либо распоряжение своим имуществом на случай смерти. Так как судьба 

собственного имущества после окончания собственного жизненного пути имеет 

немаловажное значение для каждого. А его передача по наследству своим близ-

ким или же получение наследства от близких в большинстве своем позволяет 

человеку уверенно и устойчиво воспринимать себя в современной жизни. 

В России наследование по закону всегда являлось и является более распро-

страненным видом наследования, чем наследование по завещанию, что объясня-

ется социально-экономическими, политическими, идеологическими, националь-

ными особенностями российского общества. 

Цель исследования заключается в формировании комплексного представле-

ния о особенностях субъектного состава наследовании по закону в гражданском 

праве России. 

Вопрос об особенностях субъектного состава наследования по закону: опре-

деления круга наследников и очередности их призвания к наследству имеет пер-

воочередное значение среди других элементов отношений по наследованию в 
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российском законодательстве, так как без их определения рассматриваемые пра-

воотношения не приобретают своего субъекта. 

Согласно ст. 1111 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) наследование по 

закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, поэтому 

носит подчиненный (субсидиарный) характер относительно наследованию по за-

вещанию. При наследовании по завещанию требуется выражение воли наследо-

дателя, оформленное в соответствии с законом в порядке, относительно принад-

лежавшего ему имущества. 

Г.С. Лиманский подчеркивает, что наследование по закону возможно не 

только при отсутствии завещания наследодателя, но в ряде случае и при наличии 

завещания, если [3, с. 28]: 

 суд признал завещание недействительным полностью или частично, по-

этому по закону будет наследоваться та часть наследства, в отношении которой 

завещание признано недействительным); 

 завещана только часть имущества, поэтому по закону будет наследоваться 

часть имущества, не указанная в завещании, при этом, если наследник по заве-

щанию входит и в круг наследников по закону, то он одновременно вместе с дру-

гими наследниками по закону будет призван и к наследованию не завещанной 

части имущества; 

 наследник по завещанию не принял наследства; 

 наследник по завещанию умер раньше наследодателя, либо одновременно 

с ним, либо после открытия наследства, не успев его принять, и ему не подназна-

чен другой наследник; 

 наследование наступает в порядке ст. 1149 ГК РФ, то есть когда имеется 

право на обязательную долю в наследстве; 

 когда наследник по завещанию устраняется от наследования, как недо-

стойный по правилам ст. 1117 ГК РФ. 
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При наследовании по закону имущество переходит к перечисленным в за-

коне наследникам в соответствии с установленной очередностью. Вступление в 

наследство по закону происходит в следующих случаях [1, с. 310]: 

 лицо умерло, не оставив завещание; 

 суд признал завещание полностью или частично недействительным (в та-

ком случае в наследство по закону попадает та часть, в отношении которой заве-

щание недействительно); 

 наследники по завещанию не приняли наследство или отказались от него; 

 завещана только часть наследства (оставшаяся часть наследуется по за-

кону); 

 наследники по завещанию умерли раньше, чем сам наследодатель; 

 у лица, которое было указано в завещании, отсутствует право наследовать. 

Как отмечает Л.Ю. Грудцына, фактически можно говорить о трех очередях 

наследования по праву представления [2, с. 156]. Так, к первой очереди отно-

сятся: внуки наследодателя; потомки наследодателя. Ко второй очереди отно-

сятся: дети братьев и сестер наследодателя; племянники и племянницы наследо-

дателя. Третью очередь представляют двоюродные братья и сестры наследода-

теля. Состав наследников, которые могут призываться к наследованию по заве-

щанию, не ограничен. 

Однако, как отмечает Е.Л. Невзгодина [4, с. 9], в ст. 1116 ГК РФ допущена 

явная погрешность: в ней указано, что к наследованию могут призываться юри-

дические лица, которые существуют на день открытия наследства. Придется на 

практике толковать эту статью распространительно: ведь очевидно, что ее поло-

жения относятся к названным в этой статье публично- правовым образованиям. 

Уже несколько лет требуют своего решения и проблемы наследственного преем-

ства юридических лиц, находящихся в состоянии реорганизации. 
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