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УДК 347.654 

НАСЛЕДОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА НАСЛЕДНИКАМИ ПО ЗАКОНУ СЕДЬМОЙ 

ОЧЕРЕДИ В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:                      

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

М.С. Кокорина  

Помощник нотариуса, член Московской областной Нотариальной Палаты 

В настоящее время представляет определенный интерес рассмотрение вопроса о 

возможности и самом содержании права наследования лицами, состоявшими с 

умершим в отношениях свойства. Как известно, в российском праве 

регулируются только отношения свойства между отчимом (мачехой) и 

пасынком (падчерицей). Вместе с тем состояние свойства является не только 

одним из оснований получения содержания отчимом (мачехой) от своих 

пасынков (падчериц) (ст. 97 Семейного кодекса РФ, далее − СК РФ), но и дает 

основания указанным лицам заявить свои права в качестве наследника по 

закону седьмой очереди (ст. 1145 ГК РФ). Пленум ВС РФ разъяснил, к 

пасынкам и падчерицам наследодателя относятся неусыновленные 

наследодателем дети его супруга (независимо от их возраста), что дает 

основание полагать: воспитание ребенка наследодателем, не состоящим  в браке 

с его родителем, позволяет исключить данного ребенка из числа наследников. 

Итак, хотя, право наследования и гарантируется Конституцией РФ (ст. 35), мы 

не можем рассматривать конституционные нормы   как гарантирующие сами по 

себе  не указанным в законе лицам, не состоявшим с умершим в отношениях 

родства или свойства, право наследовать его имущество в случае, когда нет 

близких родственников и наследников по завещанию. 

Ключевые слова: право на наследство, наследование по закону пасынками и 

падчерицами, родственные и брачные отношения, воспитание ребенка, право 

на содержание. 

 

Право наследования гарантируется Конституцией РФ (ст. 35). Право быть 

наследником − неотъемлемый элемент правового статуса каждого гражданина. Однако 

само по себе конституционное право наследования не порождает у гражданина прав в 

отношении конкретного наследства. Подобные права возникают на основании 

завещания или закона. Поэтому конституционные нормы сами по себе не могут 

рассматриваться как гарантирующие не указанным в законе лицам, не состоявшим с 

умершим в отношениях родства или свойства, право наследовать его имущество в 

случае, когда нет близких родственников и наследников по завещанию.  

Как известно, в действующем российском законодательстве предусмотрено 

восемь очередей наследников по закону. Наследниками с первой по шестую очередь 

являются лица, состоящие в отношениях  родства с наследодателем, а именно 

родственники  с первой по пятую степень родства. Степень родства определяется 

числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого 

наследодателя в это число не входит. Наследниками же седьмой и восьмой очереди 

являются лица, с так называемой более сложной правовой природой наследования по 
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закону: седьмой очереди наследники − пасынки (падчерицы) и мачеха (отчим), 

восьмой − иждивенцы наследодателя. 

Наследование на основании закона, как мы знаем, означает, что к 

наследованию призываются только те лица, перечень которых исчерпывающим 

образом назван в законе. Согласно Гражданскому кодексу РФ (далее − ГК РФ), 

наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. При этом 

наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников 

предыдущих очередей (вообще отсутствуют, не приняли наследство в установленный 

срок, отказались от наследства, отстранены от наследства как недостойные, лишены 

наследства). Наследники одной очереди наследуют в равных долях (ст. 1141 ГК). 

Автору настоящего исследования представляется актуальным рассмотреть  

вопрос о возможности и самом содержании права наследования лицами, состоявшими 

с умершим в отношениях свойства. Как известно,  в российском праве регулируются 

только отношения свойства между отчимом (мачехой) и пасынком (падчерицей). 

Вместе с тем состояние свойства не только является одним из оснований получения 

содержания отчимом (мачехой) от своих пасынков (падчериц) (ст. 97 Семейного 

кодекса РФ, далее − СК РФ), но и дает основания указанным лицам заявить свои права 

в качестве наследника по закону седьмой очереди (ст. 1145 ГК РФ)
1
.    

Стоит отметить, что до вступления в силу части третьей ГК РФ (26 ноября 

2001 г.) пасынки (падчерицы) не являлись наследниками по закону после отчима или 

мачехи, равно как отчим и мачеха не являлись наследниками пасынка и/или 

падчерицы. В соответствии с ч. 3 ст. 532 ГК РСФСР 1964 г указанные лица могли быть 

наследниками по закону только как иждивенцы, если они окажутся нетрудоспособны-

ми на день открытия наследства и получали материальную помощь от наследодателя, 

которая была для них основным источником существования, не менее года до дня 

открытия наследства. 

На сегодняшний день довольно часто в семейном праве в качестве 

юридических фактов выступают различные состояния (родство, свойство, брак, 

усыновление, опека, попечительство). Состояния носят длящийся характер и могут 

неоднократно выступать как основания возникновения, изменения, прекращения 

семейных прав и обязанностей. 

Так, интересующее нас, состояние свойства является отношениями между 

людьми, возникающими из брачного союза одного из родственников: отношениями 

между супругом и родственниками другого супруга, а также между родственниками 

супругов. 

Признаки свойства следующие: возникает из брака; не основано на кровной 

близости; возникает при наличии в живых родственников мужа и (или) жены на 

момент заключения брака. 

  Правовая природа данного свойства вытекает из ст. 2 СК РФ, согласно 

которой  семейным законодательством РФ регулируются личные неимущественные и 

                                                 

 

 
1
 См., например: Блинков О.Е. О наследственных правах пасынков, падчериц и иных 

свойственников // Семейное право на рубеже XX-XXI веков: к 20-летию Конвенции 

ООН о правах ребенка: Материалы Межд. науч.-практ. конф., (Казань, Казанский 18 

декабря 2010 г.)  М.: Статут, 2011. С. 144−148. 
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имущественные отношения не только между членами семьи: (супругами, родителями 

и детьми − усыновителями и усыновленными),  но и, в определенных случаях, 

предусмотренных семейным законодательством, между другими родственниками и 

иными лицами. Так, в ст. 97 СК РФ указана обязанность пасынков и падчериц по 

содержанию отчима и мачехи. Эта же правовая норма определяет и условия, при 

которых отчим и мачеха могут требовать в судебном порядке предоставления 

содержания от указанных лиц: нетрудоспособность, нуждаемость в помощи отчима и 

мачехи,  воспитывавших и содержавших своих пасынков или падчериц не менее пяти 

лет,  выполнение своих обязанностей по воспитанию или содержанию пасынков и 

падчериц надлежащим образом, трудоспособность совершеннолетних пасынков или 

падчериц, обладающих необходимыми для этого средствами, если они не могут 

получить содержание от своих  совершеннолетних трудоспособных детей или от 

супругов (бывших супругов)
2
.   

Таким образом, на данном этапе нашего исследования можем сделать вывод, 

что  интересующее нас состояние свойства, а именно правоотношения между 

пасынками (падчерицами) и мачехой, отчимом, регулируется семейным 

законодательством Российской Федерации. 

Вместе с тем ст. СК РФ, к указанным во второй своей статье имущественным 

и личным неимущественным отношениям между определенным кругом лиц, не 

урегулированным семейным законодательством, разрешает применить нормы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153956/гражданского 

законодательства постольку, поскольку это не противоречит существу семейных 

отношений. Так, ст. 1145 ГК РФ гласит, что, если нет наследников предшествующих 

очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону 

призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. 

Законодатель не закрепил легитимно понятия отчима, мачехи, пасынка или 

падчерицы. Однако, прибегнув к общему лексическому толкованию, можно 

определить их как: отчим − муж матери по отношению к ее детям от прежнего брака, 

мачеха – жена отца по отношению к его детям от прежнего брака, пасынок  −  сын 

одного из супругов по отношению к другому, для него неродному, падчерица −  дочь 

одного из супругов по отношению к другому, для него неродному
3
. 

Основной закон, охраняющий права ребенка, а именно Конвенция о правах 

ребенка, в частности, ст. 27, провозглашает, что «родитель (и) или другие лица, 

воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за обеспечение в пределах 

своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, необходимых для 

развития ребенка». 

Статья 38 Конституции РФ гласит: «1. Материнство и детство, семья 

находятся под защитой государства. 2. Забота о детях, их воспитание  − равное право и 

                                                 

 

 
2
 См.: Зубарева О.Г., Малыхина М.Н. Правовой статус пасынков (падчериц) и отчима 

(мачехи): условия реализации имущественных прав и обязанностей // Журн. рос. 

права, 2006 № 3. С.. 111−120. 
3
Новый толково-словообразовательный словарь русского языка Т.Ф. Ефремова.  М.: 

Дрофа:, Русский язык, 2000. 
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обязанность родителей. 3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны 

заботиться о нетрудоспособных родителях».  

Таким образом, исходя из вышесказанного, мы можем утверждать, что мачеха 

и отчим являются фактическими воспитателями своих пасынков и падчериц на 

постоянной основе, а также, будучи супругом родителя пасынка (падчерицы), 

содержат его, несут имущественные и личные неимущественные права и обязанности, 

аналогичные родительским. 

Что же касается наследственных прав мачехи, отчима и пасынков 

(падчерицы), то практика здесь единодушна. 

Большое внимание уделено Постановлением Пленума Верховного суда 

Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о 

наследовании» вопросу призвания к наследованию наследников седьмой очереди
4
. 

В соответствии с п. 29 Постановления Пленума, наследникам по закону 

седьмой очереди, призываемым к наследованию согласно пункту 3 статьи 1145 ГК РФ, 

относятся: 

- пасынки и падчерицы наследодателя − неусыновленные наследодателем дети 

его супруга независимо от их возраста; 

- отчим и мачеха наследодателя −  не усыновивший наследодателя супруг его 

родителя. 

Т.И. Зайцева считает, что независимо от того, находится ли в живых мать 

ребенка к моменту открытия наследства после смерти его мачехи, он может быть 

призван к наследованию. При этом в случае смерти родной матери он будет призван к 

наследованию как наследник первой очереди. В случае же смерти его мачехи не 

исключено его призвание к наследованию в качестве наследника седьмой очереди (к 

примеру, возможен отказ в его пользу от наследства наследников предыдущих 

очередей). При определенных обстоятельствах пасынки (падчерицы) могут быть 

призваны к наследованию не только после одной мачехи, но и после последующих. 

Более того, при этом не будет иметь значения, находится ли в живых их родная мать. 

Если брак отца ребенка с матерью этого ребенка не прекращен ввиду ее смерти, а 

расторгнут в установленном законом порядке, применительно к наследственным 

правоотношениям ситуация не изменится
5
. 

Позиция Пленума такова, что названные в п. 3 ст. 1145 ГК РФ лица 

призываются к наследованию и в случае, если брак родителя пасынка, падчерицы с 

наследодателем, а равно брак отчима, мачехи с родителем наследодателя был 

прекращен до дня открытия наследства вследствие смерти или объявления умершим 

того супруга, который являлся соответственно родителем пасынка, падчерицы либо 

родителем наследодателя. 

В случаях, если брак прекращен путем его расторжения, а также признан 

недействительным, указанные в п. 3 ст. 1145 ГК РФ лица к наследованию не 

призываются. 

 Например, Методические рекомендации по оформлению наследственных 

прав четко рекомендуют нотариусам выдавать отчиму или мачехе свидетельство о 

                                                 

 

 
4
  Российская газета. 2012 г. 6 июня. 

5
 См.: Зайцева Т.И.. Нотариальная практика: ответы на вопросы. Вып.4. М.: 

Инфотропик Медиа, 2014.С.. 106−109. 
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праве на наследство пасынка или падчерицы, если он (она) состоит в 

зарегистрированном браке с родителем наследодателя-пасынка (падчерицы) на день 

открытия наследства. Аналогично, если родитель наследодателя – пасынка 

(падчерицы) − умер ранее наследодателя, отстранён от наследования как недостойный 

наследник, отказался от наследства, то на право наследования отчимом (мачехой) 

имущества умершего пасынка (падчерицы) это не влияет (п. 44)
6
. 

Так, в определении Конституционного суда РФ от 21.03.2013г. № 426-О 

оспаривались положения, касающиеся правил наследования по закону имущества 

пасынками, падчерицами наследодателя. Эти лица призываются к наследованию (в 

качестве наследников седьмой очереди по закону), если нет наследников 

предшествующих очередей. По мнению заявителя, эти положения неконституционны. 

Причина − нормы содержат неясные термины, что позволяет судам не признавать 

ребенка падчерицей наследодателя в определенном случае. Речь идет, например, о 

ситуации, когда наследодатель воспитывал ребенка, но не состоял в браке с его 

родителем.  

Такое понимание позволяет исключать данного ребенка из числа наследников.  

Конституционный суд РФ отклонил эти доводы и разъяснил следующее. Право быть 

наследником - неотъемлемый элемент правового статуса каждого гражданина. Однако 

само по себе конституционное право наследования не порождает у гражданина прав в 

отношении конкретного наследства. Подобные права возникают на основании 

завещания или закона.  

Поэтому конституционные нормы сами по себе не могут рассматриваться как 

гарантирующие не указанным в законе лицам, не состоявшим с умершим в 

отношениях родства или свойства, право наследовать его имущество в случае, когда 

нет близких родственников и наследников по завещанию. Кроме того, исходя из ранее 

сформулированных разъяснений Пленума Верховного суда РФ, к указанным в 

оспариваемых нормах пасынкам и падчерицам наследодателя относятся 

неусыновленные наследодателем дети его супруга (независимо от их возраста). 

Учитывая данные разъяснения, положения не содержат в себе какой-либо 

неопределенности. Поэтому они не могут рассматриваться как нарушающие 

конституционные права
7
.  

Данная проблема существует и в зарубежном законодательстве. Например, в 

законодательстве  США есть общее правило – отсутствие у пасынков прав на 

наследование по закону. Например, при вступлении в брак женщины с ребенком, в 

случае, если муж его не усыновил, никаких правоотношений между пасынком и 

                                                 

 

 
6
 Методические рекомендации по оформлению наследственных прав от 22.08.2007. 

Утверждены решением Правления Федеральной нотариальной палаты. Протокол  от 

27 февраля 2007 г. № 02/07Текст методических рекомендаций официально 

опубликован не был. UBL:  СПС «КонсультанПлюс» 

 
7
 Определение Конституционного суда РФ от 21.03.2013 г. № 426-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданки Полухиной Марины Федоровны на 

нарушение ее конституционных прав положением статьи 1145 Гражданского кодекса 

Российской Федерации». Документ опубликован не был. URL: СПС 

«КонсультанПлюс» 
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отчимом не возникает, наследственное право требует правового оформления этих 

отношений. Вместе с тем в ряде штатов пасынки могут наследовать при отсутствии 

других наследников по закону и при условии, что они получали от отчима и мачехи 

содержание
8
.  

Таким образом, можно сделать вывод, что практика наследования пасынками 

(падчерицами) после умерших мачехи или отчима имеет место быть, хотя и при 

соблюдении определенных условий.  

Итак, по российскому праву основными условиями наследования 

наследниками седьмой очереди являются: наличие официального брака между 

родителем пасынка и отчимом (мачехой) на момент смерти наследодателя (брак не 

расторгнут и не признан недействительным), отсутствие у отчима (мачехи) других 

наследников по закону предыдущих очередей. Также лица призываются к 

наследованию и в случае, если брак родителя пасынка, падчерицы с наследодателем, а 

равно брак отчима, мачехи с родителем наследодателя был прекращен до дня 

открытия наследства вследствие смерти или объявления умершим того супруга, 

который являлся соответственно родителем пасынка, падчерицы либо родителем 

наследодателя. 
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 INHERIT PROPERTY HEIRS AT LAW IN THE SEVENTH STAGE OF THE 

SYSTEM OF RUSSIAN LAW: THEORY AND PRACTICE 

M.S. Kokorina 
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At the moment is of particular interest considering the possible and actual content of 

the right of inheritance persons who were with the deceased in the relationship 

properties . As it is known that in Russian law governed only the relationship between 

the properties stepfather (stepmother ) and stepson  

(stepdaughter). However, the condition of the property is not only one of the grounds 

for obtaining content stepfather (stepmother ) from their stepchildren  

(stepdaughters) (Article 97 of the Family Code , hereinafter − the RF IC ), but also 

gives rise to such persons to assert its rights as heir by law the seventh stage (Art. 

1145 Civil Code). Plenum of the RF Armed Forces explained to stepchildren testator 

testator unadopted children are his wife (regardless of age) that suggests the testator 

raise children, unmarried with his parents, the child avoids the number of heirs. Now, 

though, the right to inheritance and guaranteed by the Constitution of the Russian 

Federation (Article 35) , we can not consider the constitutional provisions as 

guaranteeing themselves , not specified in the law to persons who do not belong to the 

deceased in kinship or property , the right to inherit his property when there is no 

close relatives and heirs by will. 

Keywords: right to inheritance, the inheritance by law stepchildren, kinship and 

marriage, child rearing, to the contents. 
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