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В настоящей статье рассмотрены некоторые вопросы о наличии 

недостатков института наследования по закону, выявленные научным 

сообществом и самим автором, предложены пути решения некоторых из них, 

уточнены некоторые юридические термины. 

In this article, some questions about the existence of shortcomings in the 

institution of inheritance by law, identified by the scientific community and the author 

himself, suggested ways of solving some of them, definitions of certain legal terms for 

which legislative securing is needed are outlined. 
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После смерти каждого человека открывается наследственное дело по 

месту последнего места жительства. Только каждый пятый умерший оставляет 

после себя завещание, что говорит о том, что 80% наследственных дел в России 

осуществляются в порядке наследования по закону1. В связи с этим требуется 

                                                           
1  Куликов В. Наследников перепишут // Российская газета. 2016. № 7068 (200).  [HTML] 

(https://rg.ru/2016/09/06/v-rossii-poiavitsia-polnaia-baza-sostavlennyh-zaveshchanij.html) (дата обращения – 

23.11.2017 г.) 

https://rg.ru/2016/09/06/v-rossii-poiavitsia-polnaia-baza-sostavlennyh-zaveshchanij.html
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особое внимание со стороны законодателя к правовому регулированию 

вышеуказанного института гражданского права. 

В настоящее время очередность наследования строго оговорена 

законодателем и относит к наследникам, исходя в большей мере из их кровного 

родства, что, на наш взгляд, является недостаточно справедливым правилом.  

Гражданское законодательство выделяет восемь очередей наследников, 

к которым относятся: наследники первой очереди – дети, супруги, родители; 

наследники второй очереди –  братья и сестры, дедушки и бабушки; наследники 

третье очереди – дяди и тети; наследники четвертой очереди – прадедушки и 

прабабушки; наследники пятой очереди – двоюродные дедушки и бабушки, 

внуки и внучки; наследники шестой очереди – двоюродные внучки и внуки, 

племянники и племянницы, дяди и тети; наследники седьмой очереди – 

пасынки, падчерицы, отчим и мачеха; наследники восьмой очереди – 

нетрудоспособные, проживающие совместно с наследодателем и находящиеся 

на его иждевении не менее года до смерти. Помимо этого, в Гражданском 

кодексе Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) установлен механизм 

наследования по закону, который предусматривает, что к наследованию по 

закону приступает следующая очередь наследников только в том случаи, если 

нет наследников предыдущей либо они не участвуют в наследовании по 

какому-либо законному основанию2.  

По вопросу определения механизма определения очередности при 

наследовании по закону в научном сообществе сформулировано множество 

подходов. Например, Блинков О.Е. в своей работе предлагает расширить круг 

наследников по закону, предлагая внесение изменений в положения статей 1144 

и 1145 ГК РФ, а именно добавить к наследникам прапрадедушек и 

прапрабабушек, прапрапрадедушек и прапрапрабабушек, троюродных братьев 

                                                           
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // Российская 

газета. № 233. 28.11.2001. 
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и сестер, троюродных внуков и внучек, троюродных дедушек и бабушек3. Эта 

высказанная позиция вышеуказанным автором вызывает ряд вопросов с точки 

зрения правоприменения, так как обяжет нотариусов, а в случаи судебного 

спора, то суд, искать всех наследников, что может существенно замедлить 

наследственное дело и увеличить судебные расходы, оплата которых ляжет на 

наследников, но она интересна с научной точки зрения. В свою очередь, 

Абраменков М.С. в совместной работе с Чугуновым П.В. акцентируют 

внимание на несовершенстве законодательства относительно закрепления 

дефиниций таких понятий как «пасынки», «падчерицы», «отчим» и «мачеха»4. 

Законодательное закрепление этих понятий имеет важное значение в рамках 

настоящей исследовательской работы. 

Современное состояние законодательства о наследовании по закону в 

Российской Федерации является несовершенным, так как, на наш взгляд, 

нарушает признаки справедливости, имеет исключительно юридический 

подход и содержит в себе ряд пробелов. Отражая эти недостатки, они будут 

рассматриваться в системе к конкретным правовым казусам.  

Наиболее проблемным вопросом является подход к наследованию по 

закону, в большей мере, основываясь на кровном родстве и чисто юридическом 

подходе. Здесь отражается и формалистский подход, так как наличие кровных 

родственных связей при наследовании имеет под собой социальную, 

экономическую и историческую подоплеку. Справедливо будет отметить, что 

семья вносит наибольший вклад в формировании той системы материальных и 

нематериальных благ и обязанностей, которыми обладает лицо при жизни и 

которые станут предметом наследования после его смерти. Однако, такой 

подход не позволяет регулировать весь круг правоотношений, возникающих 

при наследовании имущества, когда отсутствует завещание. Возникают 

существенные проблемы при наследовании по закону для лиц, официально не 

                                                           
3  Блинков О.Е. О расширении круга родственников, призываемых к наследованию по закону // 

Наследственное право. 2014. № 4. С. 6. 
4 Абраменков М.С., Чугунов П.В. Седьмая очередь наследников // Наследственное право. 2009. № 4. С. 24. 
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зарегистрировавших свои отношения в органах записи актов гражданского 

состояния, а именно, когда люди проживают в «гражданском браке». Этот 

термин взят в кавычки, так как в  юридическом понимании означает союз, 

который предусмотрен отечественным семейный законодательством и не 

является предметом исследования в рамках настоящей работы. При заключении 

брака в органах ЗАГСа, супруга является наследником первой очереди, и это 

положение имеет строгое закрепление в гражданском законодательстве. 

Рассмотрим же термин «гражданский брак», как сожительство, или 

фактический брак, или неформальный брак, или фактические брачные 

отношения, – это отношения между партнерами по совместному проживанию 

или сожительству, не оформленные в установленном законом порядке. Как 

отмечает, Дзотов Ч.А. режимы собственности при зарегистрированном и 

незарегистрированном имуществе имеют различный характер, что осложняет в 

дальнейшем имущественные споры при наследовании 5 . При «гражданском 

браке» имущество не приобретает свойств общего имущества супругов, что 

порождает множество гражданских споров. И если при жизни бывшие 

сожители еще могут каким-либо способом договориться или знают как 

получить необходимую документацию для защиты своих прав, то в рамках 

наследственного дела доказать имущественные права наследодателя для 

родственников может быть проблематичным. Также эту ситуацию можно 

рассматривать и в обратном ключе, когда все нажитое в «гражданском браке» 

имущество было зарегистрировано на наследодателя, то второй сожитель при 

злоупотреблениях наследников может ничего не получить, так как не сможет в 

суде доказать факт совместного приобретения имущества. Например, 

ипотечное кредитования, которое было оформлено на умершего сожителя, а 

расчет производился с его карты, на которую перечислялась его заработная 

плата. В этой ситуации чисто юридический подход дает понять, что умерший 

сожитель сам взял ипотеку и сам ее оплачивал, несмотря на то, что фактически 

                                                           
5 Дзотов Ч.А., Рейзер И.Г. Гражданский брак: как защитить свое имущество. М.: Российская газета.  2016.  

№ 4. С. 8. 
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при жизни все его бытовые нужды удовлетворялись за счет денежных средств 

второго сожителя. В суде данный факт будет практически невозможно доказать 

при злоупотреблении своими правами наследниками.  

Хотелось бы отметить, что как для семейного, так и для гражданского 

законодательства необходимо разработать механизм, при котором 

«гражданский брак» приобретал бы статус зарегистрированного в 

установленном законом порядке даже после смерти одного из супругов, так как 

суды идут на этот шаг неохотно. Видится необходимым выработка таких 

положений с целью защиты имущественных и неимущественных прав, свобод 

и законных интересов сожителей от злоупотреблений кровных родственников. 

В рамках настоящей статьи еще хотелось бы рассмотреть такие понятия 

как «пасынок» и «падчерица», «отчим» и «мачеха». Данные термины не имеют 

своего законодательного закрепления ни в гражданском, ни в семейном праве, 

так что это может порождать различное толкование. Возникает ряд вопросов с 

учетом уже ранее рассмотренного «гражданского брака», так как нельзя строго 

сказать, кого законодатель подразумевает под понятием «отчим» или «мачеха»: 

это сожитель или зарегистрированный супруг родителя. Исходя из «духа 

закона» и положений ст. 97 Семейного кодекса Российской Федерации6 можно 

предположить, что законодатель к «пасынкам», «падчерица», «отчимам» и 

«мачехам» относит только тех законных супругов и детей, которые совместно 

проживают и осуществляют заботу друг о друге. На наш взгляд, требуется 

законодательное закрепление этих терминов, которые могут иметь следующие 

дефиниции с учетом ранее выработанных положений: 

«пасынок» – это ребенок мужского пола твоего супруга, в том числе при 

«гражданском браке», в отношении которого ты надлежащем образом 

исполняешь родительские обязанности; 

                                                           
6 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Российская газета. № 17. 

27.01.1996. 
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«падчерица» – это ребенок женского пола твоего супруга, в том числе 

при «гражданском браке», в отношении которого ты надлежащем образом 

исполняешь родительские обязанности; 

«отчим» – это супруг матери ребенка, в том числе при «гражданском 

браке», который участвует в его воспитании и содержании; 

«мачеха» – это супруга отца ребенка, в том числе при «гражданском 

браке», которая участвует в его воспитании и содержании. 

Это макеты определений, которые бы позволили бы решить ряд 

вопросов в правоприменении.  

Последний аспект, связанный с наследованием по закону, который, на 

наш взгляд, требует внимания законодателя и связан с очередью наследования, 

к которой относится «пасынок» и «падчерица», «отчим» и «мачеха». Подходя 

юридически, эта очередь имеет право наследования только в том случаи, если у 

наследодателя нет других кровных родственников и с точки зрения биологии, 

это положение имеет место быть и носит справедливый характер, однако 

справедливо будет заметить, что зачастую кровные связи не определяют 

взаимоотношениях людей. Даже подходя с точки зрения формирования 

системы имущественных и неимущественных прав, свобод и законных 

интересов наследодателя, то может больший вклад может внести «неродной 

родитель». Парламентариями строго определено, кого отнести к седьмой 

очереди наследования, но это положение не является справедливым и требует, 

на наш взгляд, изменения и отнесения таких лиц как «пасынок» и «падчерица», 

«отчим» и «мачеха» к наследникам первой очереди, так как положения по их 

уравнению уже частично заложены в законодательстве. 

Таким образом, в рамках настоящей исследовательской работы 

рассмотрены некоторые проблемные вопросы в рамках наследования по закону. 

Предложенные способы решения имеют под собой не только юридические 

основания, но и выработаны на основании признаков равенства и 
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справедливости, которые являются определяющими в рамках гражданского 

законодательства. 
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