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СУБЪЕКТЫ ПРАВОПРЕЕМСТВА В ПОРЯДКЕ НАСЛЕДОВАНИЯ 

Аннотация: в статье говорится о субъектах наследственных правоот-

ношений как одних из важных обстоятельств при наследовании имущества 

наследодателя как для наследодателя, так и для наследников. 
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Нередко можно услышать фразу: «Субъектами наследственного правоот-

ношения являются наследодатель и наследники» с которой можно не согла-

ситься, тем не менее, главным действующим лицом, конечно является наследо-

датель, но его роль в наследовании имущества заканчивается вместе с его смер-

тью, так как со смертью лица прекращается и правоспособность лица. Из чего 

можно сделать вывод, что субъектами наследственных правоотношений явля-

ются только наследники. 

Под наследниками следует понимать субъект наследственного правопре-

емства, к которому переходит имущество умершего. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) определяет круг лиц, 

которые могут быть наследниками, как по завещанию, так и по закону. 

Во-первых, наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых на 

момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и ро-

дившиеся живыми после открытия наследства. Наследниками по завещанию и 
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по закону могут быть граждане, зачатые при жизни наследодателя, но не явля-

ющимися детьми наследодателя – это братья, сестры и племянники наследода-

теля. Охрана интересов не родившегося ребенка является одним из важных мо-

ментов наследственных отношений, но в данном случае есть главное обстоя-

тельство, при котором наступает возможность наследования имущества умер-

шего – ребенок должен родиться живым. Если же ребенок родиться мертвым, 

то факт зачатия утрачивает юридическое значение, поскольку его правоспособ-

ность возникает с момента рождения, а она так и не наступила. Но также есть и 

еще одно обстоятельство, в случае если ребенок родиться живым, но умрет че-

рез некоторое время, в данном случае применяются общие правила о наследо-

вании имущества. После смерти наследодателя, если женщина беременна от 

наследодателя, ей необходимо обратиться к нотариусу и написать заявления о 

появлении на свет наследника, после чего нотариус приостанавливает выдачу 

свидетельства о праве на наследство до рождения ребенка. Также бывает так, 

что на момент смерти наследодателя женщина может быть в разводе с ним или 

же не состоять в браке совсем, то в данной ситуации необходимо будет под-

твердить родство с наследодателем в судебном порядке. 

Во-вторых, наследниками могут быть юридические лица, существующие 

на момент открытия наследства, указанные в завещании. В случае если наслед-

ником является юридическое лицо, то необходимо установление существова-

ния юридического лица на момент открытия наследства, оно подтверждается 

выпиской из единого государственного реестра юридических лиц. Также быва-

ют случаи, когда при наследовании имущества могут происходить изменение 

юридического лица, главное чтобы эти изменения не затрагивали его юридиче-

ской личности, то есть чтобы на момент открытия наследства юридическое ли-

цо оставалось тем же субъектом права, каким оно было на момент составления 

завещания. Но есть и несколько моментов, при которых наследование завеща-

ния не возможно: 1) если имеет место универсальное правопреемство между 

двумя компаниями (указанное в завещании лицо не существует) то в данном 

случае другое юридическое лицо наследовать имущество не может; 2) если за-
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вещание совершено в пользу секты, не признанной юридическим лицом по за-

конодательству Российской Федерации, и оно проповедует взгляды, призыва-

ющие к убийству людей или же самоубийству, то по судебному решению заве-

щание может быть признано недействительным в виду противоречия основам 

правопорядка Российской Федерации. К наследованию по завещанию могут 

призываться также иностранные государства и международные организации 

(ООН или Всемирная организация здравоохранения). 

В-третьих, наследниками могут быть: Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства 

и международные организации. В жизни бывают такие случаи, когда у умерше-

го человека нет родственников и он не оставил завещание о наследовании свое-

го имущества кому-либо, то принадлежащее имущество наследодателя перехо-

дить в пользу государства как выморочное. Государство как наследник по зако-

ну не вправе отказаться от наследства, ему не нужно осуществлять никаких 

действий, направленных на получение наследства. Отказ от наследства в пользу 

государства российское законодательство не предусматривает, отказ возможен 

только в пользу других лиц из числа наследников по закону любой очереди, а 

государство не указано в качестве наследника какой-либо очереди. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что наследниками по завеща-

нию могут быть: граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъек-

ты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государ-

ства и международные организации. Также хочется отметить, что в соответ-

ствии с гражданским законодательством наследниками могут быть не только 

российские граждане и юридические лица, а также иностранные граждане, ино-

странные юридические лица и лица без гражданства. Российское законодатель-

ство не устанавливает каких-либо ограничений принятия наследства в зависи-

мости от пола, расы, вероисповедания и физического или душевного состояния 

человека. В случае если гражданин признан недееспособным, все юридические 

действия вместо него совершают его законные представители. 
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