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Глава 2. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ  

            Статья 10. Применение наследования по закону  

            (1) Наследование по закону происходит в случае, если наследодатель не 

оставил действительного завещания или договора о наследовании.  

            (2) Если завещание наследодателя или договор о наследовании касается 

только части наследства, наследование остальной части осуществляется по закону.  

            Статья 11. Наследники по закону  

            (1) Наследниками по закону являются супруг наследодателя и указанные в 

настоящем Законе родственники.  

            (2) По основаниям, установленным статьей 18 настоящего Закона, 

наследниками по закону признаются единицы местного самоуправления или 

государство.  

             Статья 12. Родственники в качестве наследников по закону  

             (1) Для родственников устанавливаются три очереди призвания к 

наследованию.  

             (2) Наследники второй очереди наследуют при отсутствии наследников 

первой очереди.  

             (3) Наследники третьей очереди наследуют при отсутствии наследников 

первой и второй очередей.  

             (4) Положения, относящиеся к наследованию по закону родственниками, 

применяются с учетом установленного статьей 16 настоящего Закона права на 

наследство супруга, пережившего наследодателя.  

             Статья 13. Наследники первой очереди по закону  

             (1) Наследниками первой очереди по закону являются нисходящие 

родственники наследодателя.  

             (2) Если к моменту смерти наследодателя нисходящий родственник 

наследодателя находится в живых, нисходящие родственники этого родственника, 

которые находятся в родстве с наследодателем через него, к наследованию не 

призываются.  



             (3) На место нисходящего родственника, умершего раньше наследодателя, 

заступают те нисходящие родственники, которые находятся в родстве с наследодателем 

через умершего нисходящего родственника.  

             (4) Если наследодатель и наследник умерли в один день и невозможно 

установить, кто из них умер раньше, они считаются умершими в одно время. В этом 

случае ни один из них не является наследником другого, и применению подлежат 

положения части 3 настоящей статьи.  

             (5) Дети наследодателя являются наследниками в равных долях. Дети, 

заступившие на место умершего родителя, наследуют в равных долях ту часть 

наследства, которая причиталась бы их умершему родителю.  

             Статья 14. Наследники второй очереди по закону  

             (1) Наследниками второй очереди по закону являются родители 

наследодателя и их нисходящие родственники.  

             (2) Если на момент открытия наследства будут живы оба родителя 

наследодателя, то они наследуют все наследство в равных долях.  

             (3) Если на момент открытия наследства отца или матери наследодателя 

нет в живых, то место умершего родителя заступают его нисходящие родственники 

согласно положениям, относящимся к наследникам первой очереди.  

             (4) Если у умершего родителя нет нисходящих родственников, все 

наследство наследует другой родитель наследодателя. Если умер и другой родитель, то 

наследуют его нисходящие родственники согласно положениям, относящимся к 

наследникам первой очереди.  

            Статья 15. Наследники третьей очереди по закону 

             (1) Наследниками третьей очереди по закону являются деды и бабки 

наследодателя и их нисходящие родственники.  

             (2) Если ко времени открытия наследства будут живы все деды и бабки, то 

они наследуют все наследство в равных долях.  

             (3) Если ко времени открытия наследства дед или бабка со стороны либо 

отца, либо матери нет в живых, на его (ее) место заступают его (ее) нисходящие 

родственники. Если таковые у него (нее) отсутствуют, то его (ее) долю наследует 

соответственно дед или бабка с той же стороны. Если и второго деда или бабки нет в 

живых, наследуют его (ее) нисходящие родственники.  

             (4) Если ко времени открытия наследства нет в живых деда и бабки со 

стороны либо отца, либо матери и отсутствуют их нисходящие родственники, то 

наследуют дед и бабка с другой стороны или их нисходящие родственники.  

             (5) Если нисходящие родственники заступают место своих родителей, то 

применяются положения, относящиеся к наследникам первой очереди.  

             Статья 16. Супруг в качестве наследника по закону  



             (1) Вместе с родственниками наследодателя переживший наследодателя 

супруг наследует по закону:   

1) наряду с наследниками первой очереди, - в равных долях с детьми 

наследодателя, но не менее одной четвертой части наследства;  

2) наряду с наследниками второй очереди, - половину наследства.  

             (2) Если нет родственников ни первой, ни второй очереди, супруг 

наследодателя наследует все наследство.  

             (3) Супруг наследодателя может наряду со своей наследственной долей 

требовать установления вещного права, предусмотренного статьей 227 Закона о вещном 

праве, на недвижимую вещь, которая являлась общим домом супругов, при условии, что 

вследствие наследования материальное положение супруга наследодателя может 

ухудшиться.  

             (4) Переживший супруг не имеет права наследования и права на 

предварительную долю, если наследодатель до своей смерти подал в суд требование о 

расторжении брака или дал письменное согласие на расторжение брака, а также в том 

случае, если наследодатель на момент своей смерти был вправе требовать признания 

брака недействительным и подал в суд соответствующее требование.  

             Статья 17. Право супруга на предварительную долю  

             (1) Если переживший наследодателя супруг наследует вместе с 

наследниками второй очереди, то помимо наследственной доли он получает в виде 

предварительной доли также предметы обычной обстановки и обихода общего дома 

супругов, если последние не относятся к принадлежностям недвижимой вещи.  

             (2) В отношении предварительной доли применяются положения, 

относящиеся к завещательному отказу.  

Статья 18. Право наследования по закону единиц местного самоуправления и 

государства  

             (1) При отсутствии наследников, указанных в части 1 статьи 11 настоящего 

Закона, наследником по закону является единица местного самоуправления по месту 

открытия наследства.  

             (2) Если место открытия наследства находится в иностранном государстве 

и к наследованию применяется право Эстонии, то при отсутствии наследников, 

указанных в части 1 статьи 11 настоящего Закона, наследником по закону является 

Эстонская Республика.  

 

Глава 8. ПРИКЛАДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

            Статья 180. Применение Закона о наследовании  

             К наследованию применяется закон, действовавший на момент открытия 

наследства, если иное не следует из прикладных положений настоящего Закона.  



             Статья 181. Завещание  

             (1) Завещание или договор о наследовании считается действительным, если 

они совершены согласно закону, действовавшему на момент совершения завещания или 

заключения договора о наследовании.  

             (2) Для истолкования текста завещания, совершенного до 1 января 2009 

года, применяются положения статей 28-34 настоящего Закона.  

 


