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ВВЕДЕНИЕ
С 1 марта 2002 года вступила в силу третья часть Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), раздел V которой посвящен наследственным правоотношениям. Его принятие и общее реформирование
наследственного законодательства связаны с коренными изменениями в
политической, социальной и экономической жизни России, прямо воздействующими на наследственные правоотношения.
Современное построение разд. V «Наследственное право» части третьей ГК РФ отражает положение наследственного права как подотрасли
гражданского права. Наследственное право как подотрасль гражданского
права опосредует динамику имущественных отношений – переход имущественных благ от одного лица к другому, содержит элементы вещных прав
и элементы обязательственного права, не совпадая, однако, ни с теми, ни с
другими. Правовое регулирование отношений по наследованию имущества
носит комплексный, межотраслевой характер. Он заключается: в установлении с помощью конституционных и гражданско-правовых норм самой
возможности наследовать имущество; в регламентации нормами гражданского права правомочий граждан по распоряжению своим имуществом на
случай смерти и границ их свободного усмотрения; в закреплении нормами гражданского процессуального права правовой процедуры защиты
наследственных прав граждан от посягательств со стороны других лиц.
Цель изучения наследственного права – приобретение студентами
глубоких знаний правового регулирования наследственных правоотношений в новых социально-экономических условиях.
Основными задачами курса являются изучение: особенностей предмета и метода наследственного права, его функций и принципов; особенностей правовых институтов гражданского права, применяемых к наследственным правоотношениям; способов защиты гражданских прав в
наследственных правоотношениях.
Исходя из указанных задач построена структура настоящего пособия, которое состоит из пяти глав, вопросов для самоконтроля знаний, тестов, списков основной и дополнительной литературы. При изучение курса
рекомендуется пользоваться не только настоящим пособием, но также ГК
РФ, федеральными законами, другими нормативно-правовыми актами и
постановлениями Пленума Верховного суда Российской Федерации.
Учебное пособие обобщает вопросы, возникающие в рамках правового регулирования наследственных отношений, позволяя приобрести
навыки в вопросах выявления особенностей наследственных правоотношений, порядка и условий приобретения наследства, охраны наследства и
управления им и других вопросах. Проработка предложенных тестов и
анализ вопросов для самоконтроля даст возможность определить уровень
усвоения материала.
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Г Л А В А 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО
ПРАВА РОССИИ
1.1. Предмет и метод наследственного права
Наследственное право как подотрасль гражданского права опосредует
динамику имущественных отношений – переход имущественных благ от одного лица к другому, содержит элементы вещных прав и элементы обязательственного права, не совпадая, однако, ни с теми, ни с другими. Гражданский
кодекс РФ (как и действовавший до 1 февраля 2002 года ГК РСФСР 1964 г.)
неоднократно упоминает о вопросах наследственного права в разделах, посвященных общим положениям, вещным правам и обязательственному праву.
Наследственное право – подотрасль гражданского права, представляющая собой совокупность установленных государством правовых норм, регулирующих общественные отношения по переходу имущества умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства. Это определение раскрывает понятие наследственного права в объективном смысле. В субъективном смысле «наследственным правом следует
считать право призванного к наследованию лица на принятие наследства»1.
Право наследования включает в себя, помимо права наследодателя
распорядиться своим имуществом, право лиц, призываемых к наследованию
по завещанию или по закону, на получение наследственного имущества.
«Каждое государство самостоятельно определяет принципы наследственного
правопреемства, круг наследников по закону и по завещанию, порядок и
условия призвания их к наследованию»2.
Роль и значение наследования могут меняться в зависимости от степени развития общественных отношений (экономических, политических, правовых и т.д.), но в любом случае состоят в обеспечении уверенности гражданина в том, что все нажитое им имущество, имущественные права и созданные им материальные блага перейдут после его смерти к его родным и близким либо к тем физическим и юридическим лицам, государству, субъектам
Федерации и муниципальным образованиям, которых он назначил своими
наследниками. Кроме того, «…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 – такие права возникают на основании завещания или закона»3.
1

См.: Гущин В. В., Дмитриев Ю. А. Наследственное право и процесс в Российской Федерации : учебник.
– М.: Эксмо, 2004. – С. 135.
2
См.: Определение Конституционного Суда РФ от 2 ноября 2000 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Горшковой А.В. на нарушение ее конституционных прав положениями ст. 532
ГК РСФСР» // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2001. – № 2.
3
См.: Определение Конституционного Суда РФ от 2 ноября 2000 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Горшковой А.В. на нарушение ее конституционных прав положениями ст. 532
ГК РСФСР» // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2001. – № 2.
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Как известно, предмет права – это общественные отношения, которые
регулируются нормами данного права. Сфера влияния самого наследственного права гораздо шире сферы действия наследственных отношений, поскольку они – лишь часть наследственного права.
Предмет наследственного права – это общественные отношения имущественно-стоимостного характера, регулируемые законодательством о
наследовании, на это совершенно однозначно указывает ст. 1112 ГК РФ.
Если исходить из теоретического определения метода права, он должен
представлять собой совокупность приемов и способов, т.е. порядок регулирования общественных отношений. Смысл общественного отношения, возникающего в результате смерти физического лица, – это взаимодействие
остальных участников гражданского оборота по перераспределению имущества и имущественных прав и обязанностей, принадлежавших умершему
(участнику, выбывшему из гражданских правоотношений), а также определение юридической судьбы наследства4. Такое регулирование происходит в
порядке универсального правопреемства. Метод наследственного права обладает следующими чертами: равенство участников наследственных правоотношений, автономия воли участников, их имущественная самостоятельность и др.
Способность человека распорядиться своим имуществом, оставшимся
после его смерти, стабилизирует экономические отношения в государстве и,
как следствие, общую ситуацию в стране и обществе, поскольку человек,
имея данную возможность, может работать не только для себя, но и для
близких ему людей (будущих наследников).
1.2. Принципы наследственного права
Согласно статье 1 ГК РФ на наследственное право как подотрасль
гражданского права распространяют свое действие основные начала гражданского законодательства, к которым относятся: равенство участников
гражданских отношений; неприкосновенность собственности; свобода договора; недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела; необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав;
обеспечение восстановления нарушенных гражданских прав и законных интересов; судебная защита гражданских прав и законных интересов.
Наряду с этими основными началами гражданского права следует
иметь в виду, что наследственному праву присущи только ему свойственные
принципы, которые позволяют говорить о существовании этой части гражданского права как его самостоятельной подотрасли.

4

См.: Мананников О.В. Наследственное право России: Учеб. пособие. – М.: Дашков и Ко. – 2003. – С. 10.
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Принцип приоритета наследования по завещанию над наследованием по
закону. Согласно статье 1111 ГК РФ «наследование по закону имеет место постольку, поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях,
установленных настоящим кодексом». По мнению Е.А. Суханова, «формальное выдвижение наследования по завещанию на первое место стало прямым
следствием как расширения самого круга объектов наследственного преемства, т.е. объектов частной собственности граждан, так и возможностей распоряжения находящимся в частной собственности имуществом»5. В этом принципе учитывается не только действительная, но и предполагаемая воля наследодателя и отдается предпочтение действительной, если она существует. Поэтому законодателем установлено, что если наследодатель не оставил завещания, то к наследованию призываются наиболее близкие и родные ему лица, которым он, будь у него желание и возможность, отдал бы предпочтение перед
другими лицами при распределении своего имущества и имущественных прав.
Принцип субъективной свободы выбора воплощен в свободе завещания
для наследодателя и в свободе выбора действий наследника. Для первого этот
принцип означает, что завещатель вправе по своему усмотрению завещать
имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в
наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по
закону, не указывая причины такого лишения, а также включить в завещание
иные распоряжения, впоследствии отменить или изменить завещание (ст. 1119
ГК РФ). Для второго – при его призвании к наследованию одновременно по
нескольким основаниям (по завещанию и по закону, в порядке наследственной
трансмиссии или в результате открытия наследства) он может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них
или по всем основаниям (ст. 1152 ГК РФ), либо имеет право отказаться от
принятия наследства (ст. 1157 ГК РФ). При этом свобода выбора завещателя
ограничивается правами обязательных (необходимых) наследников (ст. 1149
ГК РФ), а права наследника – тем, что не допускается принятие наследства под
условием или с оговорками (ст. 1152 ГК РФ), и тем, что отказ от наследства не
может быть впоследствии изменен или отменен (ст. 1157 ГК РФ). Таким образом, этот принцип «получил прямое закрепление и развитие»6 непосредственно в тексте закона. Этот принцип дополняется действием правил, свойственных всему гражданскому праву, – дозволительной направленности и диспозитивности. В соответствии с этим принципом у наследодателя есть выбор – совершить (написать) завещание или не совершать такового, а у наследника есть
выбор – принять наследство или отказаться от него.
Принцип равенства наследников по закону заключается в том, что наследники по закону одной очереди наследуют в равных долях (ст. 1141 ГК РФ). Этот
принцип находит свое подтверждение и в нормах международного права, применяемого странами – участницами СНГ. Так, норма ст. 49 Конвенции о правовой
5
6

См.: Суханов Е. А. О третьей части ГК РФ // Вестник ВАС РФ. – 2002. – №3. – С.74.
См.: Суханов Е. А. О третьей части ГК РФ // Вестник ВАС РФ. – 2002. – №3. – С.74.

9

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам
установлен «принцип равенства», по которому граждане каждой из договаривающихся сторон могут наследовать на территориях других договаривающихся
сторон имущество или права по закону или по завещанию на равных условиях и
в том же объеме, как и граждане данной договаривающейся стороны.
Принцип сохранения единства наследства воплощается в том, что с момента открытия наследство предстает в единой сформировавшейся наследственной массе. Оно сохраняет свой неизменный вид и переходит к наследникам как единое целое (ст. 1110 ГК РФ), при этом «...наследственная масса мыслится не как сумма разрозненных имущественных объектов, а как некоторое
единство, в котором наличности и долги (aktiva и passiva) сливаются в одно
юридическое целое (universumjus), переходящее не к случайному (неизвестному) захватчику, а к известным, заранее предопределенным лицам, наследникам»7.
Согласно статье 1112 ГК РФ в наследство входят все вещи, имущество
и имущественные права и обязанности, которые принадлежали наследодателю на момент его смерти. Наследственная масса рассматривается законом
как единый имущественный комплекс, в состав которого входят не только
вещи, но и иное имущество наследодателя в виде его имущественных (гражданских) прав и обязанностей (долгов). После открытия наследства оно не
может ни увеличиться, ни уменьшиться. При этом не следует смешивать обнаружение вещей, принадлежавших наследодателю, одними наследниками, о
которых не было известно другим. В этом случае само наследство не увеличивается, происходит лишь приращение наследственной массы.
Принцип обеспечения наследнику права наследования гарантирован
нормой части 4 ст. 35 Конституции РФ и означает, что никто не может быть
лишен права наследования или исключен из соответствующей очереди
наследников по закону без соответствующего решения суда. Данный принцип создает презумпцию достойности наследника, его равенства с другими
претендентами на наследство. Им обеспечивается стабильность гражданского оборота и непрерывность вещных прав на имущество, а также охрана основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников,
иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию. Действие принципа обеспечения наследнику права наследования исключает
нарушение прав и законных интересов необходимых наследников, когда
наследодатель не может ни прямо, ни косвенно лишить в завещании необходимых наследников причитающейся им обязательной доли.
1.3. Источники наследственного права

7

См.: Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права // М.: Бек, 1992. – С.297.
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В соответствии со ст. 7 ГК РФ общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры России являются в составной частью правовой системы России. Международные договоры России
применяются к отношениям непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание
внутригосударственного акта. Если международным договором России установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора.
В качестве примера можно привести положения Конвенции о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным
делам (подписана в Минске 22 января 1993 г. и ратифицирована Россией 4
августа 1994 г.), согласно которым способность лица к составлению и отмене
завещания, а также форма завещания и его отмены определяются по праву
той страны, где завещатель имел место жительства в момент составления акта. Однако завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если последняя удовлетворяет
требованиям права места его составления (ст. 47 Конвенции). Производство
по делам о наследовании движимого имущества также компетентны вести
учреждения договаривающейся стороны, на территории которой имел место
жительства наследодатель в момент своей смерти.8
Производство по делам о наследовании движимого имущества также
компетентны вести учреждения договаривающейся стороны, на территории
которой находится имущество. Эти положения применяются при рассмотрении споров, возникающих в связи с производством по делам о наследстве (ст.
48 Конвенции).
В этих примерах имеет место приоритет норм международного права,
или право наследования имущества определяется по законодательству договаривающейся стороны, на территории которой наследодатель имел постоянное место жительства, а право наследования недвижимого имущества
определяется по законодательству договаривающейся стороны, на территории которой находится это имущество (ст. 45 Конвенции). Если по законодательству договаривающейся стороны, подлежащему применению при наследовании, наследником является государство, то движимое наследственное
имущество переходит договаривающейся стороне, гражданином которой является наследодатель в момент смерти, а недвижимое наследственное имущество переходит договаривающейся стороне, на территории которой оно
находится (ст. 46 Конвенции)9.
К международным нормативным актам, регулирующим наследственные правоотношения, относятся:
- Вашингтонская конвенция о международной форме завещаний 1973 г.
8
9

См.: Мананников О. В. Наследственное право России : учеб. пособие // М. : Дашков и Ко, 2003. – С. 70.
См.: Мананников О. В. Наследственное право России : учеб. пособие // М. : Дашков и Ко, 2003. – С. 71.
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- Страсбургская конвенция о создании системы регистрации завещаний, разработанная и принятая Советом Европы в 1973 г.
- Конвенция о коллизии законов, касающаяся формы завещательных
распоряжений, от 5 октября 1961 г.
- и другие.
Когда отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применяемый к ним обычай делового оборота, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона).
При невозможности использования аналогии закона права и обязанности
сторон определяются исходя из общих начал и смысла законодательства
(аналогии права) и требований добросовестности, разумности и справедливости (ст. 6 ГК РФ).
Основным законом любого общества является конституция или иной
аналогичный по правовой природе и юридической силе закон. Конституция
РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на
всей территории России. «Право наследования гарантируется» (ч. 4 ст. 35
Конституции РФ), при этом все граждане Российской Федерации имеют равные права в сфере наследования независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Таким образом,
можно говорить о том, что нормы Конституции РФ являются непосредственной гарантией реализации каждым гражданином России своих прав в сфере
наследственных правоотношений и право наследования гарантируется законом.
Конституционный Суд РФ в постановлении от 16 января 1996 г. № 16–
П раскрыл содержание этих конституционных положений, установив, что
они предоставляют свободу наследования. Вместе с тем ч. 4 ст. 35 Конституции РФ не провозглашает абсолютной свободы наследования. Она, как некоторые другие права и свободы, может быть ограничена законодателем, но
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55
Конституции РФ), т.е. при условии, что ограничения носят обоснованный и
соразмерный характер. Законы и иные нормативные правовые акты, принимаемые в нашей стране, не должны противоречить конституционным нормам.
Законодательство о наследовании как неотъемлемая часть гражданского законодательства состоит из норм Гражданского кодекса РФ и норм,
включенных в иные федеральные законы и содержащих правила, которые регулируют наследственные правоотношения.
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Федеральным законом от 26 ноября 2001 года № 147–ФЗ «О введении в
действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» была
введена часть третья Кодекса, которая является вторым важнейшим источником наследственного права в России. Главы 61 – 65 закрепляют положения о
наследовании. Этим же законом были признаны утратившими силу с 1 марта
2002 года раздел VII «Наследственное право» и раздел VIII «Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. Применение гражданских
законов иностранных государств и международных договоров» Гражданского
кодекса РСФСР, раздел VI «Наследственное право» и раздел VII «Правоспособность иностранных граждан и юридических лиц. Применение гражданских
законов иностранных государств и международных договоров» Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик, Федеральный закон от 14
мая 2001 г. № 51-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в статью 532
Гражданского кодекса РСФСР», а также ряд указов Президиума Верховного
Совета РСФСР и Верховного Совета Российской Федерации.
Изданные до введения в действие части третьей Гражданского кодекса
РФ нормативные акты Верховного совета РСФСР, Верховного Совета Российской Федерации, не являющиеся законами, и нормативные правовые акты
Президиума Верховного Совета РСФСР, Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, а также применяемые на территории
России нормативные акты Верховного Совета СССР, не являющиеся законами, и нормативные акты Президиума Верховного Совета СССР, Президента
СССР и Правительства СССР по вопросам, которые согласно части третьей
Гражданского кодекса могут регулироваться только федеральными законами,
действуют впредь до введения в действие соответствующих законов.
Основным нормативным правовым актом, направленным на регулирование наследственных правоотношений, является Гражданский кодекс РФ,
раздел V которого «Наследственное право» состоит из 5 глав. В соответствии
с частью 2 ст. 1118 ГК РФ «наследование регулируется настоящим Кодексом
и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами». Среди «других законов» прежде всего необходимо выделить
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля
1993 г., которые вслед за Гражданским кодексом РФ закрепляют правила нотариального удостоверения завещаний, а также порядок их изменения и отмены (ст. 57 и 58).
В части третьей Гражданского кодекса РФ по сравнению с Гражданским кодексом РСФСР количество норм о наследовании возросло более чем
в 2 раза. Достоинством части третьей Гражданского кодекса РФ является то,
что ее нормы значительно развивают и конкретизируют положения прежнего
закона. Если возникавшие в практике до настоящего времени проблемы, вызванные пробелами в законодательстве, приходилось разрешать с помощью
руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда или выводить то или
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иное положение исходя из смысла и духа закона, то сейчас ответы на многие
вопросы можно найти в нормах Кодекса.
В части третьей Гражданского кодекса закреплен важный тезис об
универсальности наследственного правопреемства, выдвигавшийся еще юристами Древнего Рима. В соответствии с частью 1 ст. 1110 ГК РФ «при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в
неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент», если из правил
Гражданского кодекса не следует иное.
Впервые дано законодательное определение понятия наследства,
включающее в себя не только принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи и иное имущество, но и имущественные права и
обязанности (ч. 1 ст. 1112). Существенным следует признать уточнение о
том, что «не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно
связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право
на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью».
Существенно расширен круг лиц, призываемых к наследованию по завещанию. Согласно статье 1116 ГК РФ к наследованию по завещанию могут
призываться указанные физические и юридические лица, существующие на
день открытия наследства, а также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и
международные организации.
Новеллой является статья 1118 ГК РФ, определяющая момент, с которого возникает завещательная правосубъектность. Ранее этот вопрос не был
урегулирован законодательством. В юридической литературе высказывались
различные рекомендации на этот счет. Одни авторы допускали возможность
составления завещания несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет, которые уже могли быть обладателями собственного имущества. Другие считали, что правом завешать наделены только совершеннолетние. Гражданский
кодекс пошел по третьему пути, установив, что «завещание может быть совершено гражданином, обладающим к моменту его совершения дееспособностью в полном объеме» (ч. 2 ст. 1118). По общему правилу полная дееспособность у гражданина возникает в возрасте 18 лет. Однако не исключен вариант приобретения полной дееспособности несовершеннолетними. Гражданский кодекс предусматривает две такие возможности:
- вступление в брак до достижения 18-летнего возраста (ч. 2 ст. 21 ГК
РФ);
- эмансипация (ст. 27 ГК РФ).
Если обратиться к зарубежному опыту, то в Испании завещание может
составить любое лицо, достигшее 14 лет, в Словении и Черногории –15, во
Франции, ФРГ, Сербии и Хорватии –16, в Швейцарии –18 лет. Определение
возраста зависит от исторических законодательных традиций, уровня культуры, географических, этнических и других факторов той или иной страны. Что

14

касается ограниченно дееспособных граждан, которые признаны таковыми
вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами (ст. 30 ГК РФ), то из смысла приведенной нормы можно вывести невозможность составления завещания указанными лицами.
Особо подчеркивается личный характер завещания: не допускается совершение завещания через представителя (ч. 3 ст. 1118). Аналогичные положения закреплены и в законах других государств, например:
- в ст. 2064 Германского гражданского уложения 1896 г.;
- в ст. 669 Гражданского кодекса Испании 1889 г.;
- в ст. 941 Гражданского кодекса Польши 1964 г.
Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается (ч.
4 ст. 1118). Под принципом свободы завещания понимается право завещателя
«по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом
определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения».
Свобода завещания проявляется также и в том, что в соответствии со
статьей 1120 ГК РФ «завещатель вправе совершить завещание, содержащее
распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем». Гражданский кодекс РСФСР о подобной возможности
умалчивал.
Большое значение для охраны интересов наследодателя имеет сохранение тайны завещания. Статья 1123 ГК РФ обязывает нотариуса или другое
удостоверяющее завещание лицо, переводчика, исполнителя завещания, свидетелей, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, не разглашать до открытия наследства сведения, касающиеся содержания
завещания, его совершения, изменения или отмены. В случае нарушения
тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального
вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских
прав.
Расширению принципа свободы завещания несомненно способствовало появление новых форм завещания в России, обладающих своими достоинствами и недостатками.
Во-первых, введен институт закрытого завещания (ст. 1126 ГК РФ),
подразумевающий право завещателя собственноручно написать и подписать
завещание, запечатать его в конверт и в присутствии двух свидетелей передать на хранение нотариусу. Последний в соответствии с частью 3 ст. 1126
ГК РФ запечатывает конверт, подписанный свидетелями, в другой конверт,
на котором делает надпись, содержащую сведения о завещателе, месте и дате
принятия завещания. Таким образом, до смерти завещателя никто (включая
нотариуса) не сможет ознакомиться с содержанием завещания. Такая форма
завещания давно используется в зарубежных странах. Например, в ФРГ,
Польше и Болгарии оно называется собственноручным; в Венгрии – пись-
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менным личным; в Италии – секретным (хотя написано может быть третьим
лицом); во Франции – тайным; в Испании – закрытым.
Однако использование такой формы завещания рискованно, если завещатель не знаком с правилами составления завещания. Если после открытия
наследства окажется, что завещание составлено с нарушениями установленных требований, оно может быть признано недействительным, и последняя
воля наследодателя окажется неисполненной.
Во-вторых, введен институт завещания в простой письменной форме,
это предусмотрено статьей 1129 ГК РФ для случаев, когда гражданин находится в чрезвычайных обстоятельствах, т.е. в положении, явно угрожающем
его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами статей 1124 –
1128 ГК РФ. В этом случае гражданин может изложить последнюю волю в
отношении своего имущества в простой письменной форме. Данная новелла,
безусловно, требует разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, без которых
судебная практика будет весьма противоречивой.
Более продуманными стали нормы, посвященные завещательному отказу, под которым ранее понималось возложение на наследника исполнения
какого-либо обязательства в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать его исполнения (ст. 53 ГК
РСФСР). Действующий Гражданский кодекс особо подчеркивает характер
действий наследников, совершаемых в пользу отказополучателей. Как указано в части 1 ст. 1137 ГК РФ, речь идет об исполнении наследником (по завещанию или по закону) за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера. При этом правовая природа складывающихся отношений между отказополучателем и наследником, на которого возложен завещательный отказ, однозначно определена законом: к таким отношениям применяются положения Гражданского кодекса РФ об обязательствах, если из правил раздела о наследовании и существа завещательного отказа не следует
иное (ч. 3 ст. 1137).
Завещательный отказ (легат) распространен во многих странах, в частности, в Испании, ФРГ, Франции, Венгрии. Кроме того, гражданское законодательство зарубежных стран предусматривает и другие виды завещательных
распоряжений. Например, ст. 655-659 Гражданского кодекса Венгрии содержат такие не известные российскому законодателю виды распоряжений, как
договор о наследовании и дарении на случай смерти, договор в отношении
ожидаемого наследства. По договору о наследовании наследодатель обязуется назначить договаривающуюся с ним сторону своим наследником за предоставление содержания или внесение пожизненных периодических платежей.
Дарение на случай смерти может быть совершено только в отношении той
части наследства, которая при наличии завещания была бы признана предметом завещательного отказа. Право заключения договора в отношении ожида-
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емого наследства венгерским законодательством предоставлено исключительно потомкам наследодателя.
В отличие от завещательного отказа, завещательное возложение, как и
прежде, предполагает возложение на наследника обязанности совершить какое-либо действие, направленное на осуществление общеполезной цели.
Гражданского кодекса РФ вводит следующие уточнения:
- действие может носить как имущественный, так и неимущественный
характер;
- возложить такую обязанность можно как на одного, так и на нескольких наследников по завещанию или по закону;
- допустимо возложить обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и
уход за ними на одного или нескольких наследников (ст. 1139).
Часть третья ГК РФ существенно конкретизирует нормы об исполнении завещания. Как и прежде, для завещателя предусматривается возможность поручить исполнение завещания гражданину-исполнителю завещания
(душеприказчику), который должен выразить согласие на это. Такое положение давно признано мировой практикой и применяется в большинстве развитых стран мира. Новеллой кодекса является уточнение, что «согласие гражданина быть исполнителем завещания выражается этим гражданином в его
собственноручной надписи на самом завещании, или в заявлении, приложенном к завещанию, или в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со
дня открытия наследства» (ч. 1 ст. 1134 ГК РФ). Как согласие могут расцениваться и фактические действия по исполнению завещания, совершенные в
течение месяца со дня открытия наследства.
По новым правилам (ст. 1136 ГК РФ) исполнитель завещания помимо
возмещения за счет средств наследства необходимых расходов, связанных с
исполнением завещания, вправе требовать вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено завещанием. Заметим, что Гражданский кодекс
РСФСР императивно устанавливал безвозмездный характер оказываемых
исполнителем завещания услуг (ст. 545 ГК РСФСР).
Серьезным нововведением является расширение круга наследников по
закону вплоть до шестой степени родства. Напомним, что Гражданский кодекс РСФСР предусматривал две очереди наследников по закону. В первую
очередь призывались к наследованию: дети; супруг; родители умершего. Во
вторую очередь наследовали: братья и сестры умершего; дед и бабка умершего как со стороны отца, так и со стороны матери (ст. 532 ГК РСФСР).
Законом РФ от 14 мая 2001 г. № 51 -ФЗ «О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР» эти очереди наследования были дополнены еще двумя. В третью очередь наследовали: братья и
сестры родителей наследодателя; дяди и тети наследодателя. В четвертую
очередь наследовали прадеды и прабабки умершего как со стороны деда, так
и со стороны бабки.
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Существенному реформированию подвергся институт обязательной
доли, призванный охранять имущественные интересы членов семьи наследодателя. До 1 марта 2002 года несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), а также нетрудоспособные
супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего наследовали, независимо от содержания завещания не менее 2/3 доли, которая причиталась бы
каждому из них по закону (ст. 535 ГК РСФСР). Теперь согласно статье 1149
ГК РФ размер обязательной доли уменьшился до 1/2 доли, которая причиталась бы обязательным наследникам при наследовании по закону. Аналогичное правило закреплено в Гражданском кодексе Венгрии 1959 г. А в Гражданском кодексе Швейцарии содержится положение о том, что обязательная
доля составляет 1/2 только в отношении родителей и пережившего супруга
наследодателя, в отношении же наследников по нисходящей линии (детей)
такая доля равна 3/4.
Новые нормы о наследовании ужесточают ответственность наследников по долгам наследодателя, устанавливая ее солидарный характер, хотя при
этом сохраняется прежнее правило о том, что размер ответственности
наследника ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ).
Подводя итог анализу некоторых правовых норм, регулирующих отношения наследования имущества, следует отметить, что нормы действующего Гражданского кодекса Российской Федерации во многом устраняют
имевшиеся в прежнем законодательстве противоречия и пробелы и в большей степени соответствуют складывающейся в настоящее время системе
имущественного оборота. Представляется необходимым указать на стремление законодателя отвести ведущую роль наследованию по завещанию как
наиболее эффективному способу распоряжения собственника своим имуществом.
Следующим по важности нормативным правовым актом в области
наследования являются Основы законодательства Российской Федерации о
нотариате и ряд подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность нотариата, например:
- приказ Минюста РФ от 6 августа 2001 г. № 233 «Об утверждении инструкции о порядке государственной регистрации договоров купли-продажи
и перехода права собственности на жилые помещения»;
- приказ МВД РФ от 26 ноября 1996 г. № 624 «О порядке регистрации
транспортных средств»,
- письмо Госналогслужбы РФ от 15 мая 1996 г. № 42 «Инструкция по
применению Закона Российской Федерации «О государственной пошлине».
Нормы, регулирующие наследственные правоотношения, содержат такие федеральные законы, как:
- от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «06 обороте земель сельскохозяйственного назначения» (ч. 2 ст. 6, ст. 11);
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- от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (ч. 3 ст. 10, ч. 4
а. 11);
- от 4 марта 2002 г. № 21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией» (ст. 5);
- от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях Российской
Федерации» (ч. 3 ст. 23);
- от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (ч.
3 ст. 16, ч. 1ст. 38);
- от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним» (ч. 3 ст. 7, ч. 1 ст. 17).
К отношениям по наследованию применимы нормы Федерального закона от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации
и музеях в Российской Федерации», который устанавливает, что при наследовании музейных предметов и музейных коллекций наследник обязан принимать на себя все обязательства, имевшиеся у наследодателя в отношении
этих предметов (ст. 25). Если наследник не обеспечил исполнение обязательств в отношении данных музейных предметов и музейных коллекций,
государство имеет право осуществить выкуп содержимых предметов в соответствии с российским гражданским законодательством.
Также права наследования регламентируют нормы Семейного кодекса
Российской Федерации (ч. 1 ст. 36, ч. 3 ст. 60, ч. 4 ст. 71, ч. 3 ст. 74), Земельного кодекса Российской Федерации (глава IV), различных инструкций и постановлений. Возникающие в практике применения норм наследственного права
коллизионные вопросы проходят рассмотрение в Верховном Суде РФ и Конституционном Суде РФ и отражаются в издаваемых ими постановлениях.
Кроме законов наследственные отношения регулируются подзаконными нормативными актами. К ним (в порядке убывания юридической силы)
относятся: указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, акты министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, которые не должны противоречить Конституции Российской Федерации, Гражданскому кодексу Российской Федерации и
иным законам. В случае противоречия Указа Президента РФ или постановления Правительства РФ Гражданскому кодексу Российской Федерации или
иному федеральному закону применяются нормы Гражданского кодекса или
соответствующего закона.
Наиболее значимые из Указов Президента Российской Федерации, регулирующих отношения наследственного права:
- от 5 ноября 1998 г. № 1330 «Об утверждении положения о консульском учреждении Российской Федерации»;
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- от 16 мая 1997 г. № 485 «О гарантиях собственникам объектов недвижимости в приобретении в собственность земельных участков под этими
объектами»;
- от 24 декабря 1993 г. № 2287 «О приведении земельного законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской
Федерации».
Постановления Правительства РФ, регулирующие отношения наследственного права:
- от 27 мая 2002 г. № 350 «Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом»;
- от 27 мая 2002 г. № 351 «Об утверждении правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках»;
- от 13 марта 2002 г. № 152 «О выплате в 2002 году отдельным категориям граждан Российской Федерации предварительной компенсации по
вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации и некоторых страховых организациях».
Министерства и иные федеральные органы исполнительной власти в
случаях и в пределах, предусмотренных Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными актами, могут
издавать свои акты, содержащие нормы наследственного права. Примером
могут служить:
- инструкция Госналогслужбы РФ от 30 мая 1995 г. № 32 «О порядке
исчисления и уплаты налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения»;
- инструкция Минфина СССР от 19 декабря 1984 г. № 185 «О порядке
учетa, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и вкладов»;
- письмо МНС России от 22 октября 2002 г. № 04-3-09/ 1233-АК031 «О
налоге с имущества, переходящего в порядке наследования»;
- письмо МНС России от 20 января 2003 г. № 04-4-09/1267-Б901 «Об
определении размера ставок налога с имущества, переходящего в порядке
наследования».
Кроме официальных норм законодательства существуют еще leges non
criptae (неписаные законы), к которым относятся правила поведения, не
предусмотренные законодательством, как зафиксированные, так и не зафиксированные в каком-либо документе. К таким правилам поведения в гражданском праве законодатель относит обычаи делового оборота – сложившиеся и широко применяемые в какой-либо области предпринимательской деятельности правила поведения, которые не нашли своего отражения в нормативных правовых актах (ст. 5 ГК РФ). Причем если такие обычаи противоречат положениям законодательства или договору, они не подлежат применению.
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Поскольку наследственное право не регулирует договорные отношения
и отношения в сфере предпринимательской деятельности, то обычаи делового оборота не могут быть отнесены к правилам поведения, которыми могут
быть урегулированы спорные вопросы, возникающие в случае отсутствия
непосредственного указания закона.
Несмотря на то, что в России судебная практика не является источником права, тенденции ее развития в конкретном регионе нередко оказывают
существенное влияние на принятие судьей того или иного решения. Более
того, ведущие цивилисты России не раз высказывали мнение о том, что разъяснения пленума Верховного Суда РФ представляют собой не что иное, как
толкование законодательства. В них выражается официальная позиция Верховного Суда РФ по тем или иным сложным и важным вопросам судебной
практики.
Вопросы для самоконтроля знаний
1. Дайте определение наследственного права как подотрасли гражданского
права.
2. Охарактеризуйте предмет наследственного права.
3. Охарактеризуйте метод наследственного права.
4. Перечислите принципы наследственного права.
5. Какова роль принципов и норм международного права и международных договоров в регулировании наследования в Российской Федерации?
6. Назовите источники наследственного права.
7. Что следует понимать под законодательством о наследовании?
8. Какова система источников наследственного права?
9. Какова связь норма наследственного и международного права?
10. Какие федеральные законы, относимые к гражданскому законодательству,
содержат нормы о наследовании?
Контрольные тесты
Тест 1. При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке
универсального правопреемства:
а) как единое целое;
б) в неизменном виде;
в) в неизменном виде и в один и тот же момент;
г) как единое целое и в один и тот же момент;
д) в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.
Тест 2. Наследование регулируется:
а) Трудовым кодексом Российской Федерации;
б) Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации;
в) Гражданским кодексом Российской Федерации;
г) Налоговым кодексом Российской Федерации;
д) всеми перечисленными выше.
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Тест 3. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства:
а) вещи, включая деньги и ценные бумаги;
б) деньги и ценные бумаги, личные неимущественные права и обязанности;
в) вещи, имущественные права и обязанности;
г) имущественные и неимущественные права и обязанности;
д) вещи, имущественные и неимущественные права и обязанности.
Тест 4. Не входят в состав наследства:
а) вещи;
б) деньги и ценные бумаги;
в) имущественные права и обязанности;
г) имущественные и неимущественные права и обязанности;
д) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя.
Тест 5. Основаниями возникновения наследственного правоотношения могут быть:
а) действия;
б) события;
в) факты;
г) все перечисленное выше;
д) нет правильных ответов.
Тест 6. Основанием невозникновения, изменения и прекращения наследственного правоотношения являются:
а) смерть исполнителя завещания – душеприказчика;
б) наличие родства наследника с наследодателем;
в) отсутствие завещания у наследодателя;
г) лишение наследника наследственных прав наследодателем;
д) все перечисленное выше.
Тест 7. В случае установления судом оснований, устраняющих наследников от наследования, требуется ли нотариусу дополнительное решение суда о лишении
наследника прав на наследство:
а) требуется всегда;
б) требуется по просьбе нотариуса;
в) требуется по просьбе заинтересованных лиц;
г) требуется, если на этом настаивают другие наследники;
д) не требуется никогда.
Тест 8. В качестве наследодателя могут выступать:
а) физические лица;
б) юридические лица;
в) Российская Федерация и муниципальные образования;
г) общественные организации;
д) все вышеперечисленные субъекты.
Тест 9. В соответствии с Гражданским кодексом к наследованию как по завещанию,
так и по закону могут призываться:
а) юридические лица;
б) Российская Федерация;
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в) субъекты Российской Федерации;
г) муниципальные образования;
д) общественные организации.
Тест 10. К субъектам наследственного правоотношения относятся:
а) наследодатель;
б) наследник;
в) отказополучатель;
г) кредиторы наследодателя;
д) все перечисленные в пунктах «а»–«в».
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Г Л А В А 2. ПОНЯТИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ
2.1. Юридическая сущность наследственного правоотношения
Под наследственными правоотношениями (или наследованием) понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав
умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам) на основании и в
порядке, установленном законом. Имущественные и некоторые личные неимущественные права, возникающие или возникшие из юридических отношений, в которые поставило себя лицо, не прекращаются с его смертью, а переходят на новое лицо, как правило, в том же объеме и качестве, в каком они
возникли или должны были возникнуть у умершего лица. Иными словами, новое лицо занимает в юридических отношениях умершего лица такое положение, которое соответствует положению умершего лица, заменяя его собой.
«Все права и обязанности, переходящие на новое лицо, переходят, как правило, одновременно полностью, всей своей совокупностью и нераздельностью,
что в юридической литературе считается общим, или универсальным, правопреемством. Характерной чертой этого правопреемства является и то, что приобретение прав и обязанностей происходит непосредственно, т.е. наследство
переходит к наследнику прямо от наследодателя, а не от других лиц»10. Действующее законодательство определяет наследование как переход прав и обязанностей умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства, если из правил ГК РФ не следует иное (ст. 1110 ГК РФ).
От универсального правопреемства следует отличать преемство частное
или сингулярное. Сингулярное правопреемство возникает в отношениях, связанных с завещательным отказом (легатом), и регулируется общими положениями обязательственного права, поскольку такое правопреемство наследственным не является. Сингулярный преемник приобретает не всю совокупность принадлежавших умершему прав и обязанностей, а только отдельное
право и приобретает его не непосредственно от наследодателя, а через наследника. Наследодатель может обязать наследника совершить в пользу одного
или нескольких лиц то или иное действие (например, предоставить в пожизненное пользование помещение в переходящем по наследству доме, передать
из состава наследства какую-то вещь или несколько вещей, выдать определенную сумму денег и т.д.). Такое преемство в отдельных правах умершего
наследованием не является. Универсальность правопреемства, которую обеспечивает наследование, состоит в том, что к наследникам переходят все права
и обязанности наследодателя, принадлежавшие ему при жизни. Исключение
составляют права и обязанности, которые носят личный характер. Причем
наследство переходит как единое целое, как вся совокупность прав и обязан10

См.: Чельцова Н. В. Процессуальные особенности рассмотрения судами дел о наследовании // Информационная система «Кодекс»: Раздел «Наследственное право».
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ностей умершего. Поэтому посредством универсальности наследования
наследник как бы занимает место наследодателя, принимает на себя совокупность практически всех юридических отношений, участником которых при
жизни был его предшественник. Этим универсальное преемство отличается от
сингулярного преемства, при котором из всех юридических прав и обязанностей лицу предается какое-либо отдельное право.
Универсальное наследственное правопреемство является непосредственным, поскольку права и обязанности переходят от одного лица к другому
без участия третьего субъекта. Такой переход осуществляется «в один и тот же
момент» – со времени открытия наследства, независимо от времени фактического принятия наследства (ст. 1114, п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Данная концепция
характерна и для стран континентальной Европы. Вместе с тем в Англии и
США имущество наследодателя первоначально переходит к так называемому
«личному представителю» наследодателя, который впоследствии передает
наследникам лишь часть, оставшуюся после расчетов с кредиторами.
Универсальность наследования обеспечивает непрерывность правоотношений. Данный тезис находил свое отражение в древнем праве самых различных народов и обозначался целым рядом афоризмов: «мертвый открывает
глаза живому», «мертвый наследует живому», «мертвый хватается за живого».
Практическое отражение универсальности наследования можно проиллюстрировать на следующем примере. Наследник принял наследство, состоящее из квартиры. Впоследствии, получив свидетельство о праве на наследство,
oн узнал, что наследодателю также принадлежал земельный пай. В данном
случае нет необходимости обращаться в суд с заявлением об установлении
факта принятия наследства. При отсутствии спора наследник должен обратиться к нотариусу с заявлением о выдаче дополнительного свидетельства о
праве на наследство. Наследственное правоотношение следует отличать от
наследования, поскольку весь процесс наследования не может быть охвачен
одним правоотношением. При наследовании возникает целый комплекс юридических отношений. Сюда входят, например, правоотношения, возникающие: из факта открытия наследства; исполнения завещания; по принятию
наследства; по отказу от наследства; по приращению наследственных долей;
по наследственной трансмиссии и др. Каждое отдельное наследственное правоотношение позволяет его субъекту реализовать отдельное принадлежащее
ему право. Очевидно, что понятие «наследование» шире, чем «наследственное
правоотношение».
2.2. Субъекты наследственного правоотношения
Субъекты наследственных правоотношений – лица, которые являются
участниками этих правоотношений. Наследодателем признается лицо, после
смерти которого, осуществляется наследственное правопреемство. Это может
быть гражданин России, иностранный гражданин или лицо, не имеющее граж-
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данства (апатрид). При жизни гражданина все его имущество принадлежит
только ему, и никакие другие лица (даже если они указаны в завещании или
входят в круг наследников по закону) прав на его имущество не имеют. Наследодателями могут быть недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, так как основанием наследования является не воля умершего, а такое событие, как смерть человека. Юридические лица не могут оставлять наследства:
при их прекращении (реорганизации) имущество переходит к другим лицам в
установленном законом порядке (ст. 58 ГК РФ), а при их ликвидации правопреемства не возникает (ч. 1 ст. 61 ГК РФ).
В настоящее время дискуссионным остается вопрос о возможности считать наследодателя участником таких правоотношений. Безусловно, если бы
не было наследодателя, наследование было бы невозможно. Вместе с тем со
смертью гражданина прекращается его правоспособность. Поэтому можно говорить, что наследодатель «создает» наследство, является носителем прав и
обязанностей, по поводу которых впоследствии возникают правоотношения,
участником которых он уже не может являться. Наследодателя можно было
бы считать субъектом правоотношения только в случае, если бы отечественное законодательство допускало возможность составления наследственного
договора, смысл которого состоит в прижизненном разделе наследства.
Наследник – лицо, указанное в завещании или определенное нормами
закона в качестве преемника наследодателя. Представляется интересным то
первоначальное значение наследника, которое отражено в римском праве.
Здесь наследник выступал преемником не только имущества, но и религии,
нравственных заветов, власти главы семейства. Римские юристы отмечали, что
наследник «вступает не столько в обладание имуществом оставителя наследства, сколько в юридическое состояние его, во всё и всеобщее право его». Последующее развитие общественной жизни значительно изменяет наследование, но оставляет взгляд на наследника как на преемника наследодателя.
В качестве наследника может выступать любой субъект гражданского
права: им может быть гражданин, юридическое лицо, государство в целом.
При этом социальные образования признаются наследниками, если они существуют на момент открытия наследства. Например, если гражданин России
оставил завещание в пользу Союза ССР, который к моменту открытия наследства перестал существовать, то имущество перейдет к государствуправопреемнику, т.е. к Российской Федерации. Юридические лица (в том числе иностранные) могут быть наследниками только по завещанию. Для призвания юридического лица к наследованию необходимо, чтобы оно существовало
как юридическое лицо на день открытия наследства.
Статья 1116 ГК РФ дает полный перечень лиц, которые могут призываться к наследованию:
- граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства;
- зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства;
- лица, указанные в завещании;
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- юридические лица, указанные в завещании и существующие на день
открытия наследства;
- Российская Федерация – по завещанию;
- субъекты Российской Федерации – по завещанию;
- муниципальные образования – по завещанию;
- иностранные государства – по завещанию;
- международные организации – по завещанию;
- Российская Федерация (выморочное имущество) – наследование по закону.
Итак, законодатель выделяет 10 основных позиций. Данный перечень
закрытый и расширительному толкованию не подлежит. На первое место ставятся лица, находящиеся в живых в день открытия наследства, которые могут
стать наследниками как по закону, так и по завещанию (ч. 1 ст. 1116 ГК РФ).
Если наследодатель объявлен в судебном порядке умершим, то к числу его
наследников относятся только те лица, которые находились в живых на день
его предполагаемой гибели, указанный в решении суда, или на день вступления решения суда в законную силу.
Право наследования входит в содержание гражданской правоспособности. С момента рождения и до наступления смерти все граждане могут быть
наследниками. Не имеет значения пол, возраст, национальность, имущественное положение гражданина и т.п. Право наследования имеют лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, признанные судом недееспособными
вследствие душевной болезни или слабоумия.
Согласно гражданскому законодательству за малолетних, несовершеннолетних лиц, а также лиц, признанных недееспособными или ограниченно
дееспособными, сделки, связанные с принятием наследства, совершают их законные представители, опекуны, попечители.
В завещании указываются конкретные лица, которым наследодатель
пожелал оставить свое имущество. Этими лицами не обязательно должны
быть родственники наследодателя, ими могут быть любые посторонние лица.
Могут призываться к наследованию юридические лица, указанные в завещании и существующие на день открытия наследства. Если ко дню открытия наследства юридическое лицо было ликвидировано, имущество наследодателя будет наследоваться по закону.
Необходимо отметить, Российская Федерация является исключительным наследником выморочного имущества. Основания для признания имущества выморочным совпадают с основаниями наследственного преемства этого
имущества по закону государством. Имущество признается выморочным, если
(ст. 1151 ГК РФ):
- у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию;
- наследники не имеют права наследовать;
- наследники отстранены от наследования;
- никто из наследников не принял наследства;
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- все наследники отказались от наследства, но никто из них не указал,
что отказывается в пользу другого наследника.
При этом государству не нужно осуществлять никаких специальных
действий, направленных на принятие наследства. После признания имущества
перешедшим по праву наследования к государству нотариус направляет соответствующему финансовому органу опись этого имущества и свидетельство о
праве государства на наследство.
В отношении граждан, которые могут призываться к наследованию, существует одно обязательное условие: они должны быть достойными наследниками. Лица, не имеющие права наследовать, определены термином «недостойные наследники». Прежде всего, не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, наследников или
против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию к наследованию не только их самих, но и других лиц, либо увеличению им или другим
лицам доли наследства (п. 1 ст. 1117 ГК РФ). Это могут быть различные действия, которые направлены против наследодателя или его наследников,
например: покушение на жизнь наследодателя или его наследников либо
намерение совершить подобное покушение; подделка, уничтожение или сокрытие завещания наследодателя; создание препятствий в осуществлении последней воли путём обмана наследодателя, а также иные противоправные действия.
Необходимо учитывать, что законодатель делает акцент на умышленном
характере таких противоправных действий. Лица, совершившие преступления
по неосторожности или в состоянии невменяемости от наследования не отстраняются. В то же время сохраняют право наследовать граждане, которым
наследодатель завещал своё имущество после утраты ими права наследовать в
результате совершения ими соответствующих противоправных действий.
Законом предусмотрены и другие случаи признания граждан недостойными наследниками. Так, не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и
не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства (п. 1 ст. 1117 ГК
РФ). В этом случае родители, лишённые родительских прав, автоматически
становятся недостойными наследниками и дополнительно признавать их таковыми не требуется. Кроме того, по требованию заинтересованного лица суд
отстраняет от наследования граждан, злостно уклоняющихся от выполнения
лежащих на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п.
2 ст. 1117 ГК РФ).
Две эти категории недостойных наследников отстраняются от наследования только по закону, но наследодатель вправе оставить завещание в пользу
недостойного наследника. Здесь можно принести следующий пример. Внучка
наследодателя являлась единственной наследницей по завещанию. Сестра
умершего обратилась с иском о признании завещания недействительным, ука-
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зав, что внучка недостойно себя вела по отношению к умершему, не ухаживала за ним, отбирала деньги и т.д. Решением суда в иске было отказано, поскольку наследодатель не отменил завещание, в то время как мог это сделать.
Недостойным может быть признан наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве. Решение вопроса о признании лица недостойным
наследником возможно только в рамках наследственных правоотношений, т.е.
после открытия наследства. Так, по одному из дел суд отказал в признании лица недостойным наследником, поскольку эти требования были заявлены до
открытия наследства, т.е. когда наследодатель был жив.
2.3. Открытие наследства
Для прекращения в отношении лица всех юридических отношений, связывавших его с другими лицами до этого момента, и возникновения права на
фактическое осуществление перехода имущественных и некоторых личных
неимущественных прав от этого лица к другому лицу необходимо наступление одного из юридических фактов, с которыми закон связывает такие последствия. Такими фактами закон признает: смерть гражданина; объявление гражданина умершим.
При наличии одного из этих юридических фактов происходит открытие
наследства.
Открытие наследства всегда происходит в определенное время и в определенном месте, что имеет весьма важное правовое значение. Открытием
наследства называется возникновение наследственного правоотношения. Вопрос о времени открытия наследства особенно важен, поскольку с ним связано
определение круга лиц, которые выступят наследниками, состава наследственного имущества, начала течения срока для предъявления претензий кредиторов, срока для принятия наследниками наследства, срока для выдачи свидетельства о праве на наследство и, наконец, производного от него момента
возникновения прав и обязанностей (в том числе права собственности) по
наследству. На день открытия наследства определяются меры защиты наследственного имущества и законодательства, применяемого к наследственным
правоотношениям. Место и время его открытия определяет то законодательство, которому подчинены отношения по наследованию. По общему правилу –
это законы, действовавшие в день смерти наследодателя в месте открытия
наследства.
Местом открытия наследства является последнее место жительства
наследодателя. В случаях, когда последнее место жительства наследодателя,
обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно
или находится за её пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признаётся место нахождения такого наследственного имущества, а
если имущество находится и разных местах – место открытии наследства
определяется по входящему в состав наследственной массы недвижимому

29

имуществу. При отсутствии недвижимого имущества местом открытия
наследства считается место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной
стоимости (ст. 1115 ГК РФ).
Определение места открытия наследства имеет большое практическое
значение. Это необходимо для того, что бы решить какая нотариальная контора может оформить наследственное дело, принять меры к охране наследственного имущества в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или
государства, а также вправе выдать свидетельство о праве на наследство, принять претензии кредиторов наследодателя и т. д.
Доказательствами места открытия наследства являются, например,
справка ЖЭУ или справка с места работы наследодателя с сообщением адреса
его места жительства, либо аналогичная справка из отделения полиции.
В практическом отношении представляет интерес ситуация, когда
наследодатель не был зарегистрирован по какому-либо адресу. Здесь при разрешении вопроса о месте открытия наследства неприменимы правила о месте
нахождения наследственного имущества, поскольку место жительства наследодателя известно, но не может быть подтверждено документально. Как правило, в случае полного отсутствия документов, по которым можно было бы
определить место жительства гражданина, наследники должны предоставить
нотариусу вступившее в законную силу решение суда об установлении места
открытия наследства, вынесенное в порядке с подп. 9 п. 2 ст. 264 ГПК РФ.
Неправильное определение места открытия наследства может принести
к серьезным ошибкам при оформлении права на наследство.
Открытие наследства – это юридический факт. Наследство открывается
со смертью гражданина или после объявления судом гражданина умершим.
День смерти гражданина – это день физической смерти гражданина, после чего возникают правоотношения наследников по поводу имущества гражданина. В соответствии со ст. 45 ГК РФ гражданин может быть признан умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших
смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного
несчастного случая, – в течение шести месяцев. Военнослужащий или иной
гражданин, пропавший во время ведения военных действий, может быть признан судом умершим не ранее чем через два года после окончания военных
действий. Для открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях
наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют
друг после друга. При этом оформление наследственных прав должно производиться раздельно в отношении каждого из них. Указанные лица называются
коммориентами (от лат. commorientes – умирающие одновременно).
Таким образом, разница во времени, исчисляемая часами и минутами,
когда она имела место в пределах одного и того же дня, при определении момента смерти во внимание не принимается. М.Ю. Барщевский справедливо
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указывает, что данный подход частично ограничивает правоспособность широкого круга лиц (наследников, отказополучателей) и ставит её в зависимость
от «дожития» до конца календарных суток, что противоречит п. 1 ст. 22 ГК
РФ, в силу которой ограничение правоспособности возможно только в порядке и в случаях, установленных законом. Например, муж и жена попадают в
аварию. Муж умирает в 2 часа ночи, а жена, в пределах тех же суток, в 23 часа.
Жена 21 час сохраняет полную дееспособность и может осуществлять даже
принятие наследства, вызвав нотариуса и передав ему соответствующее заявление. Тем не менее, она уже не считается субъектом правоотношений и лишена всяких возможностей принять наследство после смерти мужа11.
Достаточно интересно, на наш взгляд, решается подобная проблема в
зарубежном законодательстве. Так, по французскому праву, если нельзя установить, кто из лиц умер первым, то предположение о том, кто пережил других,
устанавливается обстоятельствами дела, а если они не известны, в соответствии с возрастом и полом. При этом если коммориенты были младше пятнадцати лет, предполагается, что старший по возрасту пережил других, а если
старше шестидесяти, то младший по возрасту пережил других. В случаях, когда возраст погибших был от пятнадцати до шестидесяти лет, предполагается,
что мужчина пережил женщину при одинаковом возрасте, или если разница в
возрасте не превышает года. Если погибшие были одного пола, то «в порядке
природы должно быть принято так: более молодой считается пережившим
старшего по возрасту» (ст. 720–722 Гражданского кодекса Франции).
Если одновременно умерли завещатель и единственный указанный в завещании наследник, завещание утрачивает свою юридическую силу, а наследство открывается после каждого из умерших.
Факт открытия наследства подтверждается свидетельством органов
загса о смерти наследодателя. В случае если органы загса отказывают в выдаче
свидетельства о смерти гражданина, лицо, которому отказывают, вправе обратиться в суд и обжаловать это решение. Факт смерти подтверждается также
сообщением (извещением и т. д.) о гибели на фронте Великой Отечественной
войны, других локальных конфликтах, справкой о смерти наследодателя.
Вопросы для самоконтроля знаний
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
11

В чем заключается юридическая сущность универсального правопреемства?
Чем сингулярное преемство отличается от универсального?
Что является основанием открытия наследства?
Как определяется место открытия наследства?
Как определяется время открытия наследства?
Наследуют ли друг после друга коммориенты?
Каковы основания призвания к наследованию юридических лиц?
Какие субъекты гражданского права могут призываться к наследованию?

См. Барщевский М. Ю. Наследственное право : учеб. пособие. – М. : Белые альвы. 1995. 315 с.
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9. Какие лица не могут призываться к наследованию?
10. В каких случаях родители не могут наследовать после своих детей?
Контрольные тесты
Тест 1. Наследство открывается, если гражданин:
а) находится без сознания (в коме);
б) находится в летаргическом сне;
в) объявлен судом безвестно отсутствующим;
г) умер;
д) неизлечимо болен.
Тест 2. Факт смерти гражданина устанавливается на основании:
а) медико-биологических данных;
б) объявления судом безвестно отсутствующего гражданина умершим;
в) решения суда в случае отказа загса в регистрации события смерти гражданина;
г) свидетельских показаний о гибели гражданина;
д) всего указанного в пунктах «а»–«в».
Тест 3. Временем открытия наследства считается день:
а) исчезновения гражданина;
б) вынесения судом решения об объявлении гражданина умершим;
в) получения наследником решения суда об объявлении гражданина умершим;
г) объявление судом гражданина умершим;
д) смерти гражданина.
Тест 4. В случае объявления гражданина умершим при обстоятельствах, дающих основание
предполагать его гибель от определенного несчастного случая, временем открытия
наследства считается:
а) день вступления решения суда в законную силу;
б) день, указанный в решении суда;
в) день получения последних известий о нем;
г) день, указанный очевидцами несчастного случая;
д) день обнаружения останков гражданина.
Тест 5. Граждане, умершие в один и тот же день, хотя бы и в разное время суток, называются:
а) легатарии;
б) коммориенты;
в) доминусы;
г) гесторы;
д) насцитурусы.
Тест 6. В случае, когда факт смерти гражданина устанавливает суд, временем открытия
наследства считается:
а) день смерти, указанный в решении суда;
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б)
в)
г)
д)

день вступления в законную силу решения суда;
день получения наследником решения суда;
день регистрации органом загса его смерти в соответствии с решением суда;
день получения наследниками свидетельства о смерти.

Тест 7. Местом открытия наследства является:
а) место жительства наследников первой очереди;
б) место жительства наследников второй очереди при отсутствии наследников первой очереди;
в) место жительства других наследников при отсутствии наследников первой и второй очереди;
г) место жительства наследодателя;
д) место рождения наследодателя.
Тест 8. Если наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия
наследства считается место нахождения входящего в его состав:
а) недвижимого имущества;
б) наиболее ценной части движимого имущества при отсутствии недвижимого имущества;
в) движимого имущества при отсутствии недвижимого имущества;
г) место нахождения последнего приобретенного наследодателем имущества;
д) одно из указанных в пунктах «а»–«в».
Тест 9. Ценность наследственного имущества определяется исходя из его:
а) стоимости в день покупки;
б) покупной стоимости с учетом процента износа;
в) рыночной стоимости на день оценки;
г) стоимости на день открытия наследства;
д) стоимости на день получения наследниками свидетельства о праве на наследство.
Тест 10. К наследованию могут призываться граждане:
а) ограниченно дееспособные;
б) достигшие 14-летнего возраста;
в) находящиеся в живых на день открытия наследства;
г) зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми;
д) все перечисленные выше
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Г Л А В А 3. ОСНОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ
В России наследование осуществляется по завещанию и по закону (ст.
1111 ГК РФ). При этом наследование по завещанию в настоящее время приобрело приоритетное значение. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных
ГК РФ.
В юридической литературе отмечается, что выражение «наследование
по закону» время от времени вызывает критику, и том числе и специалистов в
данной области. Утверждается, что оно не точно, поскольку наследование по
завещанию тоже осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренном законом. Однако основания наследования нельзя жёстко противопоставлять
друг другу – одно как «законное», а другое как осуществляемое «вне закона».
В ГК РФ речь идёт именно об основаниях наследования – в одном случае
имущество наследодателя переходит к наследникам непосредственно на основании норм закона, а и другом – таким непосредственным основанием наследования является завещание, в котором выражена последняя воля наследодателя12. Г.Ф. Шершеневич справедливо отмечал, что «догматическое соотношение между обоими видами не изменится от признания наследования по завещанию только допускаемой законом заменой законного наследования, вариацией на законную тему»13.
На практике нередко встречаются случаи, когда часть имущества переходит к наследникам в силу завещания, а другая часть наследуется в соответствии с законом. Существование завещания не всегда исключает наследование
по закону. Имущество умершего или его часть, несмотря на наличие завещания, наследуется по закону, например, в случаях, когда:
- наследодатель отменил составленное завещание;
- завещано не всё имущество и тогда незавещанная часть переходит к
наследникам по закону (среди которых могут оказаться и наследники по завещанию). Например, один из двух сыновей умершего наследует завещанную
ему дачу, но как наследник по закону наследует вместе с другим сыном (т.е.
своим братом) не упомянутый в завещании автомобиль;
- названный в завещании наследник может безоговорочно отказаться от
наследства, либо оказаться недостойным наследником и тогда завещанное такому наследнику имущество переходит к наследникам по закону;
- необходимый наследник реализует свое право на обязательную долю;
- завещание может быть признано недействительным по основаниям,
предусмотренным законом. В подобных случаях несостоявшееся наследование по завещанию опять-таки заменяется наследованием по закону. Это
12
13

См.: Маковский А. Наследование по закону: реальность и перспектива // Закон. – 2001. – № 4. – С. 16.
См.: Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права . – СПб., 1907.
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происходит в отношении всего наследства, если завещание недействительно в целом, или соответствующей его части, если оно недействительно частично.
Призвание к наследованию возможно только по тем основаниям, которые предусмотрены в законе. Поэтому, например, неправомерным будет
определение порядка наследования в брачном договоре супругов.
3.1. Наследование по завещанию
3.1.1. Юридическая сущность завещания
Завещание – это личное распоряжение гражданина принадлежащим
ему имуществом на случай смерти. Назначение завещания состоит в том,
чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или
его части к определенным физическим лицам, а также к Российской Федерации, ее субъектам, муниципальным образованиям или отдельным юридическим лицам и иным организациям. В этом и заключается отличие
наследования по завещанию от наследования по закону: назначение
наследников и порядок распределения имущества между ними зависят исключительно от воли завещателя (ст. 1119 ГК РФ). Свобода завещательного распоряжения, соответствующая такому важному гражданскоправовому принципу, как диспозитивность, ограничивается лишь необходимостью обеспечения интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных родителей и пережившего
супруга, а также иждивенцев, т.е. субъектов наследственных правоотношений, в пользу которых выделяется в наследстве обязательная доля.
Завещание является односторонней сделкой, из чего следует, что для
совершения завещательного распоряжения не требуется встречного волеизъявления другого лица (наследника). Права и обязанности из завещания
возникают для наследников только после открытия наследства, т.е. после
смерти завещателя. Так как завещание является сделкой, непосредственно
связанной с личностью наследодателя, то нотариус удостоверяет лишь те
завещания, которые совершены лично завещателем (п. 3 ст. 1118 ГК РФ).
Поэтому не допускается удостоверение завещания через представителя завещателя (поверенного, действующего по доверенности или на основании
закона). Не может быть удостоверено в силу п. 4 ст. 1118 ГК РФ также одно завещание, совершенное двумя и более лицами. Из этого правила следует, что недопустимо одним завещанием оформлять завещательные распоряжения двух или более лиц, так как фактически такое распоряжение
может быть исполнено только при одновременной смерти всех составивших его завещателей, что представляется мало реальным, а при свершении
такого события правомерно могут быть поставлены вопросы о насильственном характере смерти завещателей и т.п.
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3.1.2. Форма и порядок совершения завещания
Анализ положений главы 62 ГК РФ «Наследование по завещанию» позволяет классифицировать завещательные распоряжения граждан по следующим видам:
- завещание, составленное в письменной форме и удостоверенное нотариусом или иными должностными лицами, уполномоченными в силу Гражданского кодекса РФ либо иного закона совершать соответствующие нотариальные действия, в том числе завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках (п. 1 ст. 1124 и ст. 1125, 1127, 1128 ГК РФ);
- закрытое завещание, составленное в письменной форме, собственноручно написанное и подписанное завещателем, который вправе не знакомить
других лиц, включая нотариуса, с его содержанием (ст. 1126 ГК РФ);
- завещание в чрезвычайных обстоятельствах, составленное в простой
письменной форме, когда гражданин, который находится в положении, явно
угрожающем его жизни, в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств
лишен возможности удостоверить завещание надлежащим образом (ст. 1129
ГК РФ).
Завещание является сделкой строгой формы. В ст. 1118 ГК РФ указывается, что граждане вправе оформить распоряжение своим имуществом на случай смерти только завещанием. Следовательно, любое такое распоряжение,
совершенное гражданином без соблюдения правил Гражданского кодекса РФ
о завещании, не может быть признано законным и не повлечет те юридические
последствия, которые предусмотрены действующим законодательством в случае наследования по завещанию. По общему правилу, установленному в ст.
1124 ГК РФ, оно должно быть составлено в письменной форме, с указанием
места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и
удостоверено нотариусом.
Завещания граждан Российской Федерации, временно или постоянно
находящихся на территории иностранного государства, могут быть также удостоверены должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации в соответствующих государствах (п. 7 ст. 1125 ГК РФ и ст. 38 Основ законодательства РФ о нотариате). Кроме того, завещания могут быть удостоверены должностными лицами органов исполнительной власти или органов
местного самоуправления, когда законом им предоставлено право совершения
нотариальных действий (см., например, ст. 37 Основ законодательства РФ о
нотариате). При удостоверении завещаний указанные должностные лица обязаны соблюдать правила Гражданского кодекса РФ о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания.
Исключением из общего правила о нотариальной форме завещания является новый для современного российского наследственного права вид завещания – завещание в чрезвычайных обстоятельствах.
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К нотариально удостоверенным завещаниям в соответствии со ст. 1127
ГК РФ приравниваются (при соблюдении требований ст. 1124 и 1125 ГК РФ к
форме завещания, порядку его совершения и нотариального удостоверения):
- завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах
для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;
- завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих
судов;
- завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
- завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей,
где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских
лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;
- завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.
Указанные завещания должны быть подписаны завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, который также подписывает завещание. Лицо, удостоверившее завещание, как только для этого
представится возможность, должно направить его через органы юстиции (в
частности, территориальные органы Федеральной службы государственной
регистрации, реестра и картографии в субъектах Российской Федерации) нотариусу по месту жительства завещателя. Если указанному лицу известно место
жительства завещателя, завещание направляется непосредственно нотариусу,
осуществляющему свою деятельность в том нотариальном округе, на территории которого находится место жительства завещателя. В то же время, исходя
из права граждан на получение квалифицированной юридической помощи,
которое гарантировано ст. 48 Конституции РФ, и учитывая специфический
правовой статус нотариуса и возложенные на него обязанности по защите прав
и законных интересов граждан (ст. 1 Основ законодательства РФ о нотариате),
Гражданский кодекс РФ обязывает лиц, которым в соответствии с п. 1 ст. 1127
ГК РФ предоставлено право удостоверять завещание, принять все меры (если
имеется разумная возможность) для приглашения к завещателю нотариуса в
случае, когда гражданин, намеревающийся совершить завещание, высказывает
такое желание.
В части третьей ГК РФ нормативно определяется положение свидетелей
как лиц, участвующих в наследственных правоотношениях; этого не было в
ранее действовавшем ГК РСФСР. Введение в правоотношения указанных лиц
усложняет процессуальную сторону наследования, но в то же время создает
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дополнительные гарантии для реализации прав граждан в соответствии с законом, а также увеличивает объем доказательств (свидетельские показания), которые могут быть приобщены к делу в случае судебного разрешения спора о
наследовании.
В случаях, когда при составлении, подписании или удостоверении завещания должны присутствовать свидетели, то ими не могут быть (а также не могут
подписывать завещание вместо завещателя) в соответствии с п. 2 ст. 1124 ГК РФ:
- нотариус или иное лицо, удостоверяющее завещание;
- лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;
- граждане, не обладающие полной дееспособностью;
- неграмотные;
- граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;
- лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда совершается закрытое завещание.
Очевидно, что указанные лица не могут быть свидетелями по причине
их заинтересованности в совершении завещания или по причине их необъективности, пристрастности, недобросовестности либо возможности своими показаниями ввести в заблуждение соответствующие органы и лиц при привлечении их в качестве свидетелей по конкретному наследственному делу.
Как и в ранее действовавшем законодательстве, ст. 1128 ГК РФ предусматривается возможность для завещателя отдельно распорядиться правами на
денежные средства в банках. Для этого ему достаточно, не обращаясь к нотариусу или иным должностным лицам, оставить в банке, в котором у него имеется вклад или открыт счет, завещательное распоряжение, удостоверенное
служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения
клиента в отношении средств на его счете. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано
завещателем с указанием даты его составления. Права на денежные средства, в
отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в
состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с правилами Гражданского кодекса РФ. Действующее законодательство изменяет
ранее действовавший порядок определения наследственной массы (в соответствии со ст. 561 ГК РСФСР вклад в государственном банке исключался из состава наследства), что приводит к ее увеличению и в абсолютном выражении к
увеличению размеров долей наследников по закону, которые могут претендовать на оставшееся незавещанным имущество наследодателя. Таким образом,
не нарушая принципа свободы завещания и прав наследников, к которым на
основании paссматриваемого завещательного распоряжения переходят права
на денежные средства во вкладе наследодателя в банке, законодатель стремится обеспечить интересы иных лиц, которые могут быть признаны наследниками по закону, следовательно, размер их наследственной доли будет опреде-
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ляться в относительном выражении от всей наследственной массы. Такое толкование данной нормы соответствует конституционному принципу осуществления прав и свобод человека и гражданина, которое не должно нарушать права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ).
Положениями п. 3 ст. 1126 ГК РФ урегулирован не предусмотренный
ранее действовавшим гражданским законодательством особый порядок нотариального удостоверения завещаний – закрытое завещание, которое завещатель вправе совершить, не предоставляя при этом никому, включая нотариуса,
возможности ознакомиться с его содержанием. Закрытое завещание передается в заклеенном конверте нотариусу лично завещателем в присутствии двух
свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Затем конверт, подписанный свидетелями, в их присутствии вкладывается нотариусом в другой
конверт и запечатывается. На этом конверте нотариус указывает сведения о
завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание; о месте и
дате его принятия, о фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого
свидетеля в соответствии с документами, удостоверяющими личность.
Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю содержание п. 2 ст. 1126 и ст. 1149 ГК РФ о праве
на обязательную долю в наследстве и сделать об этом соответствующую
надпись на внешнем конверте, а также выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания.
Закрытое завещание согласно п. 2 ст. 1126 ГК РФ должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил
влечет недействительность завещания. Использование в содержании данной
нормы термина «собственноручно» указывает на обязательность написания
текста завещания и его подписания завещателем «от руки» и на недопустимость использования для этого печатных машинок, компьютерной, факсимильной и иной оргтехники, факсимиле завещателя. Нотариус, принимая такое завещание, должен разъяснить указанные положения завещателю и вправе
отказать последнему в удостоверении закрытого завещания, если завещатель
сообщит об имеющихся несоответствиях формы завещания требованиям п. 2
ст. 1126 ГК РФ. Наследники вправе после смерти завещателя требовать проведения почерковедческой экспертизы при возникновении сомнений в том, собственноручно ли написано и подписано наследодателем завещание. Если такие
сомнения подтвердятся по результатам экспертизы, наследники могут обратиться в суд с заявлением о признании завещания недействительным.
По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое
завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать календарных дней
вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей
и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа
наследников по закону. После вскрытия конверта и оглашения текста содержащегося в нем документа нотариус составляет и подписывает вместе со свидетелями протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и со-
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держащий полный текст этого завещания. Требования к содержанию протокола должны четко соблюдаться нотариусом, так как согласно п. 4 ст. 1126 ГК
РФ подлинник завещания хранится у нотариуса, а наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола.
Еще одним нововведением в порядок составления завещания является
предусмотренная в части третьей Гражданского кодекса РФ возможность изложения гражданином своей последней воли в простой письменной форме в
исключительных случаях, а именно когда гражданин, находящийся в явно
угрожающем его жизни положении, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить письменное завещание, удостоверив его в соответствии с требованиями ст. 1124-1128 ГК РФ. Применительно к
данному виду завещаний ст. 1129 ГК РФ установлены правила его совершения. Завещание, изложенное в простой письменной форме, должно быть собственноручно написано и подписано гражданином в присутствии двух свидетелей. При этом из содержания документа должно быть ясно, что оно представляет собой именно завещание.
Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит
обязательному исполнению лишь при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных
обстоятельствах. Такое требование должно быть заявлено указанными лицами
до истечения срока, установленного для принятия наследства ст. 1154 ГК РФ.
Кроме того, п. 2 указанной статьи устанавливает, что если гражданин, совершивший завещание в чрезвычайных обстоятельствах, получит впоследствии
возможность сделать без серьезных затруднений завещание в письменной
форме с его надлежащим удостоверением и в течение месяца не воспользуется
этой возможностью, то завещание, сделанное им в чрезвычайных обстоятельствах, утрачивает силу.
Данное положение, безусловно, имеет позитивное значение и учитывает
исторический опыт русского гражданского права, допускавшего совершение
так называемых «домашних завещаний», а в редких случаях и действительность устных наследственных распоряжений. Кроме того, принятие данного
положения, к сожалению, следовало бы признать актуальным в условиях
очень сложной криминогенной ситуации в современной России и существования территорий, на которых в разные периоды времени фактически ведутся
военные действия: находясь в указанных обстоятельствах, граждане не имеют
реальной возможности совершить и надлежащим образом удостоверить завещание. Безусловно, несмотря на актуальность данных положений, их правоприменение требует разработки и принятия соответствующих подзаконных
актов, и в первую очередь актов, которые будут определять порядок совершения нотариальных действий по ведению наследственных дел, возбужденных
по завещаниям, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах. В частности,
требует отдельного разъяснения вопрос о соотнесении понятия «чрезвычайные обстоятельства» с понятием «непреодолимая сила» и распространении ее
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действия на случаи допустимости совершения завещательных распоряжений в
простой письменной форме. Кроме того, возникает ряд вопросов, связанных с
установлением самого факта наличия чрезвычайных обстоятельств, наличия и
реальности угрозы жизни завещателя, собственноручно ли написано и подписано завещание, совершенное в простой письменной форме, и др. Повидимому, подобные вопросы необходимо будет разрешать в суде в порядке
особого производства с учетом особенностей данной формы судопроизводства
и реальных ситуаций, а законодателю стоило бы включить в рассматриваемые
нормы соответствующие отсылочные положения на действие гражданского
процессуального законодательства.
3.1.3. Завещательный отказ и завещательное возложение
Согласно ст. 1137 ГК РФ завещатель вправе в завещании возложить на
одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение
за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ). Содержание завещания может исчерпываться исключительно завещательным отказом.
Предметом завещательного отказа может быть:
- передача отказополучателю в собственность, во владение на ином
вещном праве или в пользование вещью, входящей в состав наследства;
- передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права;
- приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества;
- выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги;
- осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и
тому подобное.
Например, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира
или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право
пользования этим помещением или его определенной частью. Важно отметить, что при последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.
Если отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с
завещателем, либо отказался от получения завещательного отказа или не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в течение трех
лет со дня открытия наследства, либо лишился права на получение завещательного отказа как недостойный, то наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой обязанности, за исключением случая, когда
отказополучателю завещанием подназначен другой отказополучатель.
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Если завещательный отказ (или завещательное возложение имущественного характера) возложен на нескольких наследников, такой отказ (возложение) обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле
в наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное. При
переходе в соответствии с правилами части третьей ГК РФ доли наследства,
причитавшейся наследнику, на которого была возложена обязанность исполнить завещательный отказ или завещательное возложение, к другим наследникам, последние постольку, поскольку из завещания или закона не следует
иное, обязаны исполнить такой отказ или такое возложение. В отличие от действовавшей прежде статьи 538 ГК РСФСР частью третьей ГК РФ установлено
право завещателя возлагать завещательный отказ не только на наследника по
завещанию, но и на наследника по закону.
В соответствии с частью 1 ст. 1139 ГК РФ завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по
закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной
цели (завещательное возложение). Именно своим назначением возложение и
отличается от завещательного отказа (легата). Такая же обязанность может
быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.
Под общеполезными целями следует понимать цели, полезные как для
общества в целом, так и для отдельных социальных групп (например, пенсионеров; лиц определенной профессии; лиц, проживающих в определенной
местности, и т.д.). Общеполезными являются, например, действия по озеленению района города, по осушению болотистой местности, по передаче коллекции в музей, по постройке моста, ремонту дороги и др. На законодательном
уровне впервые предусмотрена возможность возложения на наследника обязанности по содержанию принадлежавших завещателю домашних животных и
осуществлению необходимого надзора и ухода за ними (п. 2 ч. 1 ст. 1139 ГК
РФ). К завещательному возложению, предметом которого являются действия
имущественного характера, соответственно применяются правила статьи 1138
ГК РФ об исполнении завещательного отказа14.
Если действия, совершения которых требует завещательное возложение,
носят характер имущественных, то обязательность их исполнения для наследников ограничена пределами, которые определяются аналогично пределам исполнения завещательного отказа. Завещательные возложения могут быть адресованы и исполнителю завещания. Но при этом должно соблюдаться условие выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения
душеприказчиком такого завещательного возложения.

14

См.: Оглоблина О. М. Наследование по завещанию : практ. пособие. – М. : Кнорус.– 2004. – 186 с.
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Законодатель особо подчеркивает право не только исполнителя завещания и наследников, но и право любого заинтересованного лица требовать в судебном порядке исполнения завещательного возложения при условии, что в
завещании не установлено иное. Такая норма введена для предоставления
процессуальных прав указанным лицам. Поскольку может возникнуть ситуация, когда факт нарушения своих прав и законных интересов заинтересованному лицу будет доказать очень сложно и суд может отказать ему в удовлетворении его исковых требований, посчитав его ненадлежащим истцом15.
3.1.4. Обязательная доля в наследстве
В соответствии с принципом свободы завещания, как уже отмечалось,
завещатель вправе по своему усмотрению распределить между наследниками
завещанное имущество, а равно лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону. Однако завещатель согласно абз. 2 п. 1 ст.
1119 ГК РФ не может каким-либо образом ограничить в правах на наследство
своих несовершеннолетних и нетрудоспособных детей (в том числе усыновленных), нетрудоспособных родителей (усыновителей) и супруга, а также нетрудоспособных иждивенцев наследодателя (ст. 1149 ГК РФ). В то же время
указанные лица могут лишиться права наследования, если в соответствии со
ст. 1117 ГК РФ они являются недостойными наследниками.
Перечень наследников, имеющих право на получение части наследственного имущества независимо от содержания завещательного распоряжения, является исчерпывающим: указанные наследники получают не менее половины той доли наследства, которая причиталась бы каждому из них в случае
наследования по закону (обязательная доля). Исключением из общего правила
о размере обязательной доли в наследстве являются положения п. 4 ст. 1149
ГК РФ, о чем подробнее будет сказано в конце этого параграфа. При определении размера обязательной доли нотариусом учитываются как стоимость
наследственного имущества, так и все наследники по закону, известные на
день открытия наследства. Рассмотрим это положение подробнее.
Итак, при определении размера обязательной доли нотариус учитывает
стоимость всего наследственного имущества, в том числе и стоимость предметов обычной домашней обстановки и обихода. Для установления всей наследственной массы в полном объеме наследник по завещанию или наследник,
имеющий право на обязательную долю, вправе просить нотариуса о принятии
мер к охране наследственного имущества. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства
по какому-либо основанию: стоимость установленного в пользу такого
наследника завещательного отказа (п. 3 ст. 1149 ГК РФ), стоимость предметов
обычной домашней обстановки и обихода, если этот наследник проживал совместно с наследодателем (ст. 1169 ГК РФ). Если согласно завещанию наслед15
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нику, имеющему право на обязательную долю, из общего имущества наследодателя причитается часть, большая обязательной доли, то назначенная ему завещателем часть наследства не ограничивается размерами обязательной доли.
В случае, когда завещана лишь часть имущества, обязательная доля исчисляется исходя из стоимости всего наследственного имущества и выделяется наследнику из той части имущества, которая осталась вне завещания, а
оставшаяся часть незавещанного имущества делится поровну между остальными наследниками по закону. Если этого имущества недостаточно, недостающие суммы могут быть удержаны из завещанной части имущества. В том
случае, если наследник по завещанию является одновременно и наследником
по закону, оставшаяся вне завещания часть имущества делится поровну между
всеми наследниками по закону, к числу которых должен быть отнесен и
наследник, указанный в завещании.
Необходимо отметить, что нотариус, как правило, выделяет обязательную долю лишь из известного ему завещанного имущества. Такой упрощенный расчет объясняется тем, что в нотариальных конторах большинство свидетельств о праве на наследство выдаются не на все имущество наследодателя,
а только на часть его (например, автомобиль, жилой дом или иное имущество,
подлежащее регистрации). Поэтому нотариус обязан разъяснить наследнику,
что обязательную долю из другой части наследственного имущества он может
самостоятельно и непосредственно истребовать от наследников по завещанию,
а при их отказе добровольно передать обязательную долю – предъявить иск в
судебном порядке о выделении этой доли.
При определении размера обязательной доли в наследстве нотариус
также должен учитывать число всех наследников по закону, которые могли бы
наследовать, если бы порядок наследования не был изменен завещателем (в
том числе учитывать и тех, кто наследует по праву представления). Поэтому
нотариус предлагает как наследнику по завещанию, так и наследнику, имеющему право на обязательную долю, указать в своих заявлениях о принятии
наследства количество всех известных им наследников по закону.
Нотариус при открытии наследства разъясняет наследнику, имеющему
право на обязательную долю, его право получить причитающуюся долю
наследства. Этот наследник может отказаться от подачи заявления о выдаче
свидетельства о праве на наследство на обязательную долю. В этом случае он
подает заявление, что с содержанием завещания ознакомлен, содержание ст.
1149 ГК РФ ему разъяснено и претендовать на получение обязательной доли он
не будет. В силу диспозитивности гражданско-правовых отношений допускается возможность для наследника просить выдать ему свидетельство о праве на
наследство на обязательную долю, размер которой будет меньше установленного законом, либо, являясь одновременно и наследником по завещанию, он вправе ограничиться получением наследства по завещанию, даже если причитающаяся ему по завещанию часть наследства меньше обязательной доли. Такие волеизъявления наследника, имеющего право на обязательную долю, должны быть
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им изложены в заявлении на имя нотариуса. Указанные заявления от имени
опекунов или попечителей обязательных наследников могут быть приняты нотариусом только при наличии согласия органов опеки и попечительства.
Право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость
от согласия других наследников на ее получение обязательным наследником,
так как закон не предусматривает такого согласия. В случае предъявления завещания, в котором не указан наследник, имеющий право на обязательную
долю, либо ему завещано менее обязательной доли, нотариус при наличии от
такого наследника заявления о выдаче ему свидетельства о праве на наследство по закону на обязательную долю должен выдать этому наследнику свидетельство, независимо от содержания завещания и без предварительного обращения в суд по вопросу признания частично недействительным завещания,
которым наследник формально лишен обязательной доли. Если наследники по
завещанию возражают против выдачи свидетельства о праве на наследство на
обязательную долю, нотариус разъясняет им их право обратиться в суд и откладывает выдачу свидетельства на обязательную долю на срок не более десяти дней. По истечении этого времени при отсутствии сообщения о поступлении в суд заявления наследника по завещанию, оспаривающего права обязательного наследника, нотариус выдает свидетельство о праве на наследство
наследнику, имеющему право на обязательную долю (см. ст. 41 Основ законодательства РФ о нотариате). Если же в течение указанного десятидневного
срока нотариус получит сообщение о поступлении в суд такого заявления, он
обязан приостановить выдачу свидетельства на обязательную долю до разрешения дела судом.
Согласно п. 4 ст. 1149 ГК РФ в судебном порядке рассматриваются возражения наследников по завещанию, когда осуществление права на обязательную долю в наследстве препятствует возможности передать этим наследникам
имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при
жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался
для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.)
или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.). В этом случае суд
может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на
обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее
присуждении. В соответствии с решением суда нотариус выдает обязательному наследнику свидетельство о праве на наследство с указанием обязательной
доли, размер которой определен судом, либо нотариус отказывает в выделе
обязательной доли, если наследнику судом отказано в ее присуждении. Данное
нормативное предписание является единственным исключением из общего
правила об обязательной доле.
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3.2. Наследование по закону
3.2.1. Круг наследников по закону и очередность призвания их к
наследству
В отличие от наследования по завещанию при наследовании по второму
основанию – по закону, наследование осуществляется независимо от воли
наследодателя; круг наследников, их наследственные доли определяются в соответствии с требованиями законодательства. Здесь наследственное имущество переходит к наследникам в соответствии с установленной очередностью.
При этом наследники каждой последующий очереди наследуют, если:
- нет наследников предшествующей очереди;
- наследники предшествующей очереди отстранены от наследования как
недостойные, либо никто из них не имеет права наследовать;
- наследники предшествующей очереди отстранены наследодателем от
наследства;
- никто из наследников предшествующей очереди не принял наследства
либо все они отказались от наследства.
Наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя (ст. 1142 ГК РФ).
Дети – сын или дочь наследодателя, родившиеся в зарегистрированном
или приравненном к нему браке. Они наследуют после родителей независимо
от возраста и трудоспособности. Признание брака недействительным, равно
как и лишение родителей родительских прав, не влияет на наследственные
права детей. Наследником является и ребенок наследодателя, зачатый при его
жизни и родившийся живым после его смерти (ст. 1116 ГК РФ).
Происхождение детей от матери подтверждается и свидетельством о
государственной регистрации рождения ребенка, выдаваемого органами
ЗАГС. При этом после смерти матери ее дети являются наследниками независимо от того, состояла она в зарегистрированном браке с их отцом или нет.
В случае применения метода искусственного оплодотворения при зачатии ребенка, лица, состоящие и браке между собой и давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивании могут быть
записаны родителями ребенка только с согласия суррогатной матери (ст. 51
Семейного кодекса РФ). На практике достаточно часто встречаются случаи,
когда cypрогатная мать оставляет ребенка у себя и, соответственно, производит запись о своем материнстве в отношении этого ребенка. Очевидно, что
впоследствии ребенок будет наследовать только после смерти суррогатной матери, а генетические родители не могут выступать как наследодатели при
наследовании по закону в отношении такого ребенка, причем вне зависимости
от их согласия на это.
Ребенок наследует после смерти его отца, если отцовство было признано
в установленном порядке. Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке
между собой, а также в течение трехсот дней с момента расторжения брака,
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признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери.
Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке
(ст. 48 Семейного кодекса РФ). Кроме того, отцовство в случае смерти лица,
которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с его матерью,
может быть установлено в судебном порядке (ст. 49 – 50 Семейного кодекса
РФ). Следует отметить, что Указ Президиума ВС СССР от 8 июля 1944 г. запретил регистрацию в загсах и судебное установление отцовства в отношении
детей, рожденных вне зарегистрированного брака. Этот запрет действовал до
введения в 1968 г. Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о
браке и семье. На основании этого нормативного акта вышеуказанный запрет
был отменён и факт признания отцовства стал регистрироваться загсом на основании совместного заявления родителей или решения суда. Таким образом,
дети, рожденные после 1 октября 1968 года вне брака, наследуют после смерти
отца, если отцовство добровольно признано в органах загса или установлено в
суде.
Говоря о наследовании детей и родителей, необходимо остановиться на
порядке наследования усыновителей и усыновлённых, а также их родственников по происхождению.
В соответствии с п. 1 ст. 1147 ГК РФ при наследовании под усыновлением в указанных положениях ГК РФ понимаются дети, чье усыновление
(удочерение) юридически оформлено.
Не являются наследниками несовершеннолетние граждане, принятые
наследодателем на постоянное воспитание с иждивением. Указанные лица могут быть наследниками по закону в соответствии с п. 2 ст. 1148 ГК РФ только
как иждивенцы, если они окажутся нетрудоспособными на день открытия
наследства, получали материальную помощь от наследодателя, которая была
для них основным источником существования не менее года до дня открытия
наследства, и проживали совместно с наследодателем.
Родители и усыновители наследуют при наличии тех же условий, которые требуются для призвания к наследованию детей и усыновленных.
Усыновление представляет собой юридический акт, в результате которого между усыновителями и ребёнком устанавливаются такие же правовые
отношения, которые существуют между родителями и детьми (ст. 137 Семейного кодекса РФ). Отсюда следует, что усыновление влечёт за собой следующие правовые последствия:
- установление правовой связи между усыновителем и усыновлённым, а
также между усыновлённым и родственниками усыновителя;
- прекращение правовой связи усыновлённого с его родителями и другими родственниками по действительному кровному происхождению.
В силу этого усыновлённые становятся братьями и сестрами родных детей усыновителя, внуками его родителей. Данное положение воспроизводится
в ст. 1147 ГК РФ, согласно которой при наследовании по закону усыновлён-
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ный и его потомство с одной стороны, и усыновитель и его родственники – с
другой приравниваются к родственникам по происхождению. В п. 2 ст. 1147
ГК РФ указывается, что, по общему правилу, усыновлённый и его потомство
не наследуют по закону после смерти родителей усыновлённого и других его
родственников по происхождению, а родители усыновлённого и другие его
родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновлённого и его потомства. Исключение составляют случаи, когда усыновлённый по решению суда сохраняет отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению – в этом случае усыновлённый и его
потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновлённого и его потомства.
Супруг – это лицо, состоявшее с наследодателем в законном браке. Супруг является наследником по закону и в случае, если он не состоял в зарегистрированном браке, но фактические брачные отношения с умершим возникли
до издания Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного
звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали
«Медаль материнства» oт 8 июля 1944 г. и были установлены судом. Кроме
того, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР «О порядке признания фактических брачных отношений в случае смерти или пропажи без вести на фронте одного из супругов» от 10 июля 1944 г. в тех случаях, когда
фактические брачные отношения, существовавшие до издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г., не могли быть зарегистрированы вследствие смерти или пропажи без вести на фронте одного из лиц, состоявших в таких отношениях, – другая сторона в судебном порядке могла
быть признана супругом умершего или пропавшего без вести лица на основании ранее действовавшего законодательства. Принадлежащее пережившему
супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не
умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Поэтому доля пережившего супруга наследодателя, определяемая в соответствии со ст. 256 Г РФ, исключается из состава наследства, а в соответствии с правилами Гражданского
кодекса РФ наследуется только та часть имущества наследодателя, которая
останется после выдела доли пережившего супруга.
Нельзя не согласиться с тем, что одной из особенностей отечественного
наследственного права является включение родителей в круг наследников по
закону первой очереди. Это связано, в первую очередь, с большей близостью
отношений между родителями и детьми по сравнению со странами Западной
Европы, а также является своеобразной компенсацией неразвитости системы
социального обеспечения. Так, во Франции родители наследодателя наследуют только при отсутствии у наследодателя детей, в равных долях половину
наследства, вторая половина переходит братьям и сестрам наследодателя (ст.
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748 Гражданского кодекса Франции). В Германии родители относятся к
наследникам второй очереди (§ 1925 Гражданского уложения Германии).
Наследниками второй очереди по закону являются полнородные и
неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со
стороны отца, так и со стороны матери (ст. 1143 ГК РФ).
Брат – это «сын в отношении к другим детям одних родителей» (см.
Словарь русского языка Ожегова), соответственно сестра, дочь тех же родителей по отношению к другим их детям. Полнородные братья и сестры имеют
общих отца и мать. У неполнородных братьев и сестёр общий только одни из
родителей, например: общая мать, но разные отцы или общий отец и разные
матери. Сводные братья и сестры, то есть дети от первых браков лиц, вступивших во второй брак, к наследованию по закону не призываются, так как по
определению эти лица не состоят в родстве с наследодателем, а значит, и не
наследуют после него.
Дедушка и бабушка – родители родителей наследодателя. С наследодателем их связывает кровное родство – по отношению к ним он является внуком (или внучкой).
Впервые братья и сестры умершего были включены в круг наследников
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследовании по закону и по завещанию». Этим же Указом была установлена очерёдность наследования. Если до этого призывались по закону все наследники одновременно, то после принятия Указа к наследованию стали призываться
только нетрудоспособные родители умершего, а также другие нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его
смерти. В случае отсутствия указанных наследников или непринятия ими
наследства к наследованию по закону призывались наследники второй очереди – трудоспособные родители. Если и этих наследников не было или они отказались от наследства, к наследованию призывались наследники третьей очереди: братья и сестры умершего.
Дедушка и бабушка умершего стали выступать в качестве наследников
по закону только с принятием в 1961 году Основ гражданского законодательства СССР и союзных республик.
В жизни нередко встречаются ситуации, когда нет наследников ни первой, ни второй очереди. В таких случаях к наследованию по закону призываются наследники третьей очереди. Ими согласно ст. 1144 ГК РФ являются дяди и
тёти наследодателя. В русском языке в соответствии с принятыми генеалогическими традициями дядя – это брат отца или матери наследодателя, а также муж
тёти. В свою очередь, тетя – сестра отца или матери наследодателя, а также жена дяди (см. Словарь русского языка Ожегова). К наследованию по закону призываются как полнородные, то есть имеющие с родителями наследодателя общих отца и мать, так и неполнородные дяди и тети наследодателя.
При отсутствии наследников первой, втором и третьей очереди право
наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвёр-
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той и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих
очередей (ст. 1145 ГК РФ). Степень родства устанавливается числом рождений, отделяющих родственников одного от другого, но при этом рождение самого наследодателя в это число не входит. Таким образом, закон предусматривает четвёртую, пятую, шестую и седьмую очереди наследования. В соответствии с п. 2 ст. 1145 ГК РФ призываются к наследованию:
- в качестве наследников четвёртой очереди прадедушки и прабабушки
наследодателя (родственники третьей степени родства). Прадедушка (прабабушка) – отец (мать) деда или бабушки;
- в качестве наследников пятой очереди призываются двоюродные внуки и внучки (дети родных племянников и племянниц наследодателя). Племянник (племянница) – сын (дочь) брата или сестры наследодателя. Кроме них, в
качестве наследников пятой очереди призываются двоюродные дедушки и бабушки (родные братья и сестры дедушек и бабушек наследодателя). Двоюродные внуки и внучки, а также двоюродные бабушки и дедушки являются родственниками четвёртой степени родства по отношению к наследодателю;
- в качестве наследников шестой очереди призываются родственники
пятой степени родства двоюродные правнуки и правнучки (дети двоюродных
внуков наследодателя), а также двоюродные племянники и племянницы (дети
двоюродных братьев и сестёр наследодателя) и двоюродные дяди иI тёти (дети
двоюродных дедушек и бабушек);
- в число наследников седьмой очереди включены пасынки, падчерицы,
отчим и мачеха наследодателя.
До вступления в силу части третьей Гражданского кодекса РФ пасынки
и падчерицы не являлись наследниками по закону после отчима или мачехи,
равно как отчим и мачеха не являлись наследниками пасынка и падчерицы.
Согласно ранее действовавшему законодательству указанные лица могли быть
наследниками по закону только как иждивенцы, если они оказались нетрудоспособными на день открытия наследства и получали материальную помощь
от наследодателя, которая была для них основным источником существования,
не менее года до дня открытия наследства.
Мачеха (отчим) – вторая жена (муж) отца (матери) наследодателя. Очевидно, что один человек может наследовать после смерти родного отца в качестве наследника первой очереди и после смерти отчима как наследник седьмой
очереди.
- наследниками восьмой очереди являются нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (об особенностях призвания к наследованию данной категории наследников см. параграф 3.2.).
Таким образом, очередность наследования, установленная законом,
означает, что группа наследников, отнесенная законом к определенной очереди, обладает преимуществом перед наследниками последующей очереди. При
этом порядок наследования по закону не может быть изменен ни на основании
соглашения наследников, ни по решению суда. Наследники, входящие в одну
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очередь, обладают равными правами в отношении наследства, т.е., например,
родители наследодателя не могут отстранить от наследования его детей.
В Гражданском кодексе РФ, как и в ранее действовавшем законодательстве, в качестве общего правила установлен принцип равенства долей наследников по закону. Доля представляет собой часть наследственного имущества,
которая приходится на одного наследника. Наследники одной очереди наследуют в равных долях (п. 2 ст. 1141 ГК РФ). Таким образом, между наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, сколько бы этих
наследником ни было, наследство делится поровну.
3.2.2. Наследование по праву представления
Сущность наследования по праву представления заключается в том, что
в предусмотренных законом случаях место наследника, которой умер к моменту открытия наследства, занимает его наследник, который через представляемого состоит в родстве с наследодателем. Наследники по праву представления наследуют в равных долях долю, причитающуюся наследнику, умершему до открытия наследства (ст. 1146 ГК РФ).
Наследники по праву представления заступают в очередь наследования,
в составе которой наследовал бы выбывший наследник, а сама наследственная
доля остается в пределах одной очереди наследования и переходит ближайшим родственникам наследодателя. При этом не происходит искусственного
дробления наследства за счет увеличения количества наследников, что позволяет исключить такие явно несправедливые ситуации, когда, например, бездетный сын наследодателя получил бы наследство в четыре раза меньшее, чем
семья его умершего брата, имеющая четверых детей.
Важно отметить, что наследники по праву представления наследуют долю наследственного имущества наследодателя, а не умершего наследника. Поэтому эта доля может быть обременена только долгами наследодателя.
Наследование по праву представления было известно и дореволюционному законодательству. Г.Ф. Шершеневич указывал: «Правом представления
называется право занять при наследовании место, которое принадлежало бы
восходящему в прямой линии родственнику, если бы он мог наследовать в
момент открытия наследства.... Право представления является законной фикцией, имеющей своей целью поставить лиц, представляющих на место, в степень и права лиц представляемых»16.
Наследование по праву представления возможно только в случаях, прямо предусмотренных законом. Поэтому в настоящее время наследниками по
праву представления могут выступать:
- внуки наследодателя и их потомки как наследники первой очереди (п.
2 ст. 1142 ГК РФ);

16

См.: Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права – СПб. – 1907.
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- племянники и племянницы наследодателя (дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя) как наследники второй очереди (п.
2 ст. 1143 ГК РФ);
- двоюродные братья и сестры наследодателя как наследники третьей
очереди (п. 2 ст. 1144 ГК РФ).
Таким образом, по праву представления могут наследовать только прямые нисходящие родственники наследников первой, второй и третьей очереди. Следует отметить, что круг наследников по праву представления, которые
могут наследовать с наследниками первой очереди, не ограничивается только
внуками и правнуками наследодателя, как это предусматривалось ранее действовавшим законодательством. В п. 2 ст. 1142 ГК РФ речь идет о потомках
внуков наследодателя, что подразумевает возможность наследования и праправнуками и их потомками наследодателя.
Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону,
которого наследодатель в завещании лишил наследства, а также наследника,
признанного недостойным.
В практическом отношении наследование по праву представления нередко вызывает справедливые нарекания. Так, по одному из дел внучка наследодателя, не поддерживавшая с ним родственных отношений, призванная к
наследованию по праву представления, полностью отстранила от наследования падчерицу наследодателя, которая проживала совместно с ним и вела общее хозяйство. Думается, что для устранения подобных ситуаций необходимо
законодательное закрепление права суда на уменьшение или отказ в присуждении наследственной доли наследнику по праву представления. Следует отметить, что это не умаляет такой важной функции наследования по праву
представления, как обеспечение защиты интересов несовершеннолетних
наследников по праву представления, потерявших одного из родителей.
3.2.3. Наследственная трансмиссия
Этот институт пришел в Россию из римского права. В раннем римском
праве право наследства понималось как сугубо личное; если наследник не смог
принять по каким-либо причинам наследство, то открывалось наследство по
закону. В преторском праве это означало, что наследник умирает, не успев
принять наследство. Преторы стали давать ввод во владение, т.е. подключать
других наследников.
До принятия части третьей ГК РФ в российском законодательстве официально не было закреплено понятие «трансмиссия», оно существовало только
в научной литературе и судебной практике. Безусловно, статья 548 Гражданского кодекса РСФСР предусматривала переход права на принятие наследства
в аналогичных случаях. Однако само понятие «трансмиссия» было четко отражено только в части третьей ГК РФ, соответственно, официальное закрепление в законодательстве это понятие получило с 1 марта 2002 года.
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Согласно части 1 ст. 1156 ГК РФ, если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не
успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося
ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано – к его наследникам по завещанию
(наследственная трансмиссия).
Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии
не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника.
Право на принятие наследства, принадлежавшего умершему наследнику, может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях.
Существует ряд отличий наследственной трансмиссии от права представления.
Во-первых, трансмиссия предоставляет не только право на принятие
наследства, но и регулирует порядок принятия наследства в определенных законом случаях. Право представления является лишь субъективным правом
определенных законом физических лиц в установленных случаях.
Во-вторых, наследственная трансмиссия распространяется на оба основания наследования, а право представления действует лишь при наследовании
по закону. Если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию (а право представления возникает у других лиц только в случае
смерти наследников по закону первых трех очередей), умирает после открытия
наследства, то его право на принятие наследства может перейти по общему
правилу к его наследникам (но не к каким-то определенным категориям
наследников) по закону.
В-третьих, наследование по праву представления возможно, когда
наследник, призываемый к наследованию, умирает ранее открытия наследства,
т.е. до смерти наследодателя. Наследственная трансмиссия же действует только в случае смерти наследника уже после смерти наследодателя. При трансмиссии наследования фактически не происходит.
Трансмиссия юридико-технически опосредует предоставление права
выбора наследника – либо принять субъективное право, принадлежавшее
наследнику, либо отказаться от такого принятия. Если умерший наследник до
момента своей смерти успел совершить определенные действия, которые свидетельствуют о том, что он успел принять наследство после смерти наследодателя, то наследственное имущество наследодателя включается в состав
наследства после смерти наследника, и наследственной трансмиссии не происходит.
Вопросы для самоконтроля знаний
1.
2.
3.

Каковы основания наследования?
Какова гражданско–правовая природа завещания?
Каковы правила совершения завещания?
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4. Назовите обстоятельства, при которых завещанное нескольким наследникам
имущество считается завещанным в равных долях?
5. Что означает понятие «завещательный отказ»?
6. В каких случаях имеет место наследование по закону?
7. Какие лица имеют обязательную долю в наследстве, независимо от содержания завещания? Каков порядок исчисления обязательной доли?
8. Каков порядок определения долей при наследовании по закону?
9. В каких случаях доля наследника переходит по праву представления к его
потомкам и каков порядок ее деления между ними?
10. Назовите обстоятельства, при которых наследуют нетрудоспособные иждивенцы наследодателя?
Контрольные тесты

Тест 1. Завещание может быть совершено:
а) любым гражданином с согласия нотариуса;
б) ограниченно дееспособным гражданином;
в) гражданином, дееспособным в полном объеме;
г) гражданином, достигшим возраста 14 лет;
д) ограниченно дееспособным гражданином с согласия заинтересованных лиц.
Тест 2. Завещание может быть совершено:
а) через представителя;
б) лично;
в) с помощью одного из наследников;
г) с помощью любого дееспособного в полном объеме гражданина;
д) всеми перечисленными способами.
Тест 3. Допускается ли совершение завещания двумя и более гражданами:
а) допускается при наличии общего наследника;
б) допускается с согласия нотариуса;
в) не допускается, если хотя бы у одного из них есть нетрудоспособные иждивенцы;
г) не допускается никогда;
д) допускается при наличии общего имущества.
Тест 4. Допускается ли завещание через представителя:
а) допускается в случае недееспособности гражданина;
б) допускается в случае тяжелой болезни гражданина;
в) не допускается никогда;
г) допускается с согласия нотариуса и родственников;
д) допускается в исключительных случаях, при нахождении в ситуации, угрожающей жизни.
Тест 5. Завещание является сделкой:
а) односторонней;
б) двусторонней;
в) многосторонней;
г) как двусторонней, так и многосторонней;
д) как односторонней, так и многосторонней.
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Тест 6. В завещании могут содержаться распоряжения:
а) одного лица;
б )двух супругов;
в) одного или нескольких родственников;
г) группы лиц, находящихся в угрожающей жизни ситуации, независимо от степени родства;
д) нескольких родственников, проживающих совместно.
Тест 7. При наследовании по закону наследственные права усыновленных и усыновителей приравниваются к наследственным правам:
а) пасынка (падчерицы) и отчима (мачехи);
б) детей и родителей;
в) пасынка и отчима;
г) падчерицы и мачехи;
д) иждивенцев наследодателя.
Тест 8. Усыновленные лица не наследуют по закону после смерти:
а) дедушки (бабушки) родителей-усыновителей;
б) отца (матери) родителей-усыновителей;
в) родителей по происхождению;
г)родителей-усыновителей;
д) сводных братьев и сестер.
Тест 9. Доказательством родственных отношений наследников с наследодателем являются:
а) свидетельство органов загса и выписки из метрических книг;
б) записи в паспортах о детях и о супруге;
в) копии решений суда об установлении родственных отношений;
г) штамп в паспорте о регистрации по месту жительства совместно с наследодателем;
д) все указанное в пунктах «а»–«в».
Тест 10. Место открытия наследства подтверждается:
а) справкой жилищно-эксплуатационной организации;
б) справкой с места работы умершего о месте его жительства;
в) документом о месте нахождения наследственного имущества или его основной части;
г) местом рождения наследодателя;
д) всем указанным в пунктах «а»–«в».
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Г Л А В А 4. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ
НАСЛЕДСТВА
4.1. Способы и сроки принятия наследства
Приобретению наследства посвящена глава 64 ГК РФ. В соответствии со статьей 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять. Для этого наследник должен:
- ясно и однозначно изъявить волю на то, что он приобретает наследство (и в части прав, и в части вещей, и в части обязанностей);
- принять наследство одним из способов, предусмотренных в статье
1153 ГК РФ;
- принять наследство в сроки, установленные законом (ст. 1154,
1155) ГК РФ).
Принятие наследником части наследства означает принятие всего
причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы
оно ни находилось. При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства)
наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из
этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Например,
наследник может принять наследство по завещанию, но не принять
наследство по закону. Не допускается принятие наследства под условием
или с оговорками.
В соответствии с ч. 2 ст.1152 ГК РФ наследство может быть принято:
- одним из наследников (что, однако, не означает, что остальные
наследники приняли наследство);
- несколькими наследниками и даже их подавляющим большинством.
Но и это не означает, что остальные наследники тоже приняли
наследство. Иначе говоря, принятие наследства – акт волеизъявления каждого наследника в отдельности. Принятие наследства лишь несколькими
из наследников означает, что на них возлагается исполнение обязанностей,
предусмотренных законом. Действующее законодательство устанавливает,
что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня
открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а
также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.
При переходе выморочного имущества в собственность Российской
Федерации акта принятия наследства не требуется (ч. 1 ст. 1152 ГК РФ).
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Считается, что Российская Федерация приобрела наследство в силу статьи
1151 ГК РФ.
Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия
наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления
наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче
свидетельства о праве на наследство (ч. 1 ст. 1153 ГК РФ). Заявление может подаваться как лично, так и через представителя наследника, так и по
почте. Если заявление подается не лично, подпись на нем должна быть засвидетельствована нотариусом или иным полномочным лицом в соответствии с законодательством о нотариате.
В соответствии с п. 23 Методических рекомендаций по совершению
отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации17 на заявлении наследника о принятии наследства или отказе от него,
принимаемом нотариусом на основании ст. 62 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате, проставляется дата его получения, заверенная подписью нотариуса. Подлинность подписи наследника на заявлении о принятии наследства или об отказе от него свидетельствуется нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. Если заявление поступило по почте или передано другим
лицом и подлинность подписи наследника на нем нотариально не засвидетельствована, оно принимается нотариусом, а наследнику предлагается
выслать надлежащим образом оформленное заявление либо явиться лично
в нотариальную контору.
Нотариальное свидетельствование подлинности подписи не требуется, если наследник лично явился в нотариальную контору по месту открытия наследства и подал заявление. В этом случае нотариус устанавливает
личность наследника, о чем делает отметку на заявлении, на котором также указывает сведения о наследнике.
Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:
- вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
- принял меры по сохранению наследственного имущества, защите
его от посягательств или притязаний третьих лиц;
- произвел за свой счет расходы на содержание наследственного
имущества;
- оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих
лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.
17

См.: Приказ Минюста РФ от 15 марта 2000 г. № 91 «Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации» // Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. – 2000. – 4.
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Принятие наследства носит срочный характер. В соответствии со
статьей 1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Если наследство открыто в день предполагаемой гибели гражданина-наследодателя, то оно может быть принято
в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда, которым гражданин объявлен умершим. Согласно части 1 ст. 1114 ГК РФ
при объявлении гражданина умершим днем открытия наследства считается
либо день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, либо день смерти, указанный в решении суда.
В соответствии с частью 3 ст. 45 ГК РФ в случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших
смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного
несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина
день его предполагаемой гибели, о чем указывает в решении суда.
На практике возникает вопрос: нет ли противоречий между правилами ст. 45 и ст. 1114 ГК РФ, с одной стороны, и правилами части 1 ст. 1154
ГК РФ, с другой? Безусловно, определенное противоречие присутствует. В
ч. 1 ст. 1154 ГК РФ законодатель говорит о том, что в случае открытия
наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может
быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу
решения суда (в то время как ст. 45 и ст. 1114 ГК РФ предписывают в этих
случаях исходить из дня смерти, указанного в решении суда). В данном
случае необходимо руководствоваться правилами ст. 1154 ГК РФ, которые
имеют характер специальных, а правила ст. 45 и ст. 1114 ГК РФ носят характер общих.
Наряду с общим сроком принятия наследства Гражданский кодекс
РФ устанавливает также специальные сроки:
- в течение шести месяцев со дня возникновения права наследования,
если это право возникает вследствие отказа наследника от наследства или
признания его недостойным наследником;
- в течение трех месяцев со дня окончания общего срока принятия
наследства для лиц, право наследования у которых возникает вследствие
не принятия наследства другим наследником.
Принятие наследства по истечении установленного срока осуществляется (ст. 1155 ГК РФ):
- по решению суда о восстановлении срока и признании наследника
принявшим наследство, если наследник пропустил срок по уважительным
причинам и при условии, что он обратился в суд в течение шести месяцев
после то го, как причины пропуска отпали. Суд определяет доли всех
наследников в наследственном имуществе и признает ранее выданные
свидетельства о праве на наследство недействительными;
- без обращения в суд при условии согласия в письменной форме
всех наследников. Ранее выданные свидетельства о праве на наследство
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аннулируются. Если на основании ранее выданного свидетельства была
осуществлена государственная регистрация прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства и новое свидетельство являются основанием внесения соответствующих изменений в запись о государственной регистрации.
4.2. Право отказа от наследства
Право отказа от наследства регламентировано ст. 1157 ГК РФ, согласно которой наследник вправе отказаться от наследства в пользу других
лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. Отказ от наследства без указания, в пользу кого
наследник отказывается от наследства, называется безоговорочным отказом. Такой отказ влечет те же последствия, что и непринятие наследства.
Иными словами, доля наследника, отказавшегося от наследства, переходит
к наследникам, принявшим наследство, в равных долях к каждому. При
наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается.
Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, в том числе в случае, когда он уже принял
наследство. Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или
взят обратно.
В случае если наследник уже совершил действия, однозначно свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд вправе по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если установит, что причины пропуска срока
были уважительными. Отказ от наследства в случае, когда наследником
является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа
опеки и попечительства. Согласно ч. 1 ст. 1158 ГК РФ наследник вправе
отказаться oт наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства, в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву
представления или к порядке наследственной трансмиссии. Не допускается
отказ в пользу какого-либо из указанных лиц:
- от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество
наследодателя завещано назначенным им наследникам;
- от обязательной доли в наследстве;
- если наследнику подназначен наследник.
Отказ от наследства в пользу лиц, не указанных в ч. 1 ст. 1156 ГК
РФ, не допускается. Не допускается также отказ от наследства с оговорками или под условием.
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Способы отказа от наследства предусмотрены ст. 1159 ГК РФ. Отказ
от наследства совершается подачей нотариусу (или уполномоченному в
соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство
должностному лицу) по месту открытия наследства заявления наследника
об отказе от наследства. При выборе лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследства, он не связан очередностью призвания их к
наследованию.
4.3. Свидетельство о праве на наследство
По истечении шести месяцев со дня открытия наследства (смерти
наследодателя) по заявлению наследника по месту открытия наследства
выдается свидетельство о праве на наследство (ст. 1162 ГК РФ). Гражданский кодекс Российской Федерации практически повторил действовавшие
ранее нормы о таком свидетельстве: о выдаче дополнительного свидетельства (ч. 2 ст. 1162 ГК РФ), о возможности досрочной выдачи свидетельства
при наличии достоверных данных о том, что кроме лиц, обратившихся за
выдачей свидетельства о праве на наследство, нет иных наследников, имеющих право на наследство или его часть (ч. 2 ст. 1163 ГК РФ).
Получение свидетельства о праве на наследство – это право, а не
обязанность наследника, принимающего наследство. Свидетельство является официальным документом, свидетельствующим перед третьими лицами о наличии у его обладателя наследственных прав. Этот документ необходим в отношении недвижимого имущества, автомототранспортных
средств, денежных средств во вкладах и на счетах, ценных бумаг и т.д.
При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию нотариус
путем истребования соответствующих доказательств проверяет: факт
смерти наследодателя; наличие завещания; наличие или отсутствие актов
отмены завещания; время и место открытия наследства; состав и место
нахождения наследственного имущества; выясняет круг лиц, имеющих
право на обязательную долю в наследстве.
По желанию наследников свидетельство о праве на наследство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все наследственное имущество в целом или на его отдельные
части.
4.4. Охрана наследства и управление им
В соответствии с ч. 1 ст. 1171 ГК РФ нотариус по месту открытия
наследства принимает меры к охране наследственного имущества (ст. 1172
и ст. 1173 ГК РФ), когда это необходимо в интересах наследников, отка-
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зополучателей, кредиторов или государства. Охрана наследственного
имущества продолжается до принятия наследства всеми наследниками, а
если оно ими не принято – до истечения шести месяцев со дня открытия
наследства. Охрана может продолжаться и после шести месяцев со дня открытия наследства в случае, если в течение оставшейся части срока для
принятия наследства, составляющей менее трех месяцев, нотариусу или
должностному лицу органа исполнительной власти поступит заявление о
принятии наследства от лиц, право наследования для которых возникает в
случае непринятия наследства другими наследниками.
Нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по
заявлению:
- одного или нескольких наследников;
- исполнителя завещания;
- органа местного самоуправления;
- органа опеки и попечительства;
- других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного
имущества.
Как только нотариус получит заявление о принятии мер к охране
наследственного имущества, он устанавливает наличие наследственного
имущества, его состав и местонахождение, а также извещает всех наследников об открытии наследства. Меры к охране наследственного имущества
могут быть приняты только при предъявлении свидетельства о смерти или
при наличии достоверных сведений о смерти наследодателя. Лица, которые оставили нотариусу заявление об охране наследственного имущества,
должны сообщить ему, были ли предприняты ранее какие-либо меры по
охране этого имущества, если предприняты, то кем и какие. В случае, когда назначен исполнитель завещания (ст. 1134 ГК РФ), нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им самостоятельно либо по
требованию одного или нескольких наследников. В целях выявления состава наследства и его охраны банки, другие кредитные организации и
иные юридические лица обязаны по запросу нотариуса сообщать ему об
имеющихся у этих лиц сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю. Полученные сведения нотариус может сообщать только исполнителю завещания и наследникам.
Нотариус производит опись наследственного имущества. Во вступительной части акта описи должны быть указаны:
- дата и время составления акта описи, фамилия, имя, отчество нотариуса;
- наименование нотариальной конторы;
- дата поступления сообщения об оставшемся имуществе;
- фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в описи, адреса их постоянного места жительства;
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- фамилия, имя, отчество наследодателя, дата и время его смерти,
место нахождения описываемого имущества;
- сведения о наследниках: их фамилии, имена, отчества, адреса постоянного места жительства;
- сведения о принятых предварительных мерах охраны имущества.
Нередко во время описи имущества у нотариуса возникают затруднения в
том, какое имущество следует отнести к предметам домашней обстановки
и обихода, а какое – к предметам роскоши. Решающим признаком отнесения вещей к предметам обычной домашней обстановки и обихода является
использование их для удовлетворения повседневных бытовых нужд не
только наследодателя, но и совместно проживающих с ним наследников.
Акт описи составляется нотариусом не менее чем в трех экземплярах: один
акт подшивается в наследственное дело, второй под расписку выдается
хранителю или другому лицу, принявшему имущество на хранение, третий
– вкладывается в наследственное дело и выдается наследникам вместе со
свидетельством о праве на наследство. Акт описи подписывается нотариусом, понятыми, лицом, принявшим имущество на хранение, и другими
лицами, участвовавшими в производстве описи.
Наследственное имущество, не требующее управления, за исключением входящих в состав наследства наличных денег, валютных ценностей,
драгоценных металлов и камней, изделий из них, не требующих управления ценных бумаг и оружия, передается нотариусом на ответственное хранение кому-либо из известных ему наследников, которые имеют возможность принять имущество на хранение. При невозможности по какой-либо
причине передать указанное имущество наследникам законодательство
допускает передачу нотариусом по собственному усмотрению наследства
на хранение другому не являющемуся наследником лицу (или лицам). О
назначении хранителя нотариус выносит соответствующее постановление.
В случае, когда наследование осуществляется по завещанию, в котором
назначен исполнитель завещания, хранение указанного имущества обеспечивается исполнителем завещания самостоятельно либо посредством заключения договора хранения с кем-либо из наследников или другим лицом
по усмотрению исполнителя завещания.
Во всех приведенных выше случаях передача на хранение наследственного имущества осуществляется нотариусом либо исполнителем завещания указанным лицам на основании договора хранения, существенные
условия и порядок оформления которого определены нормами главы 47 ГК
РФ. О передаче имущества на хранение делается запись в акте описи, а у
лица, принявшего имущество на хранение, нотариус берет подписку об
уголовной и материальной ответственности за растрату, отчуждение или
сокрытие наследственного имущества и причиненные тем самым наследникам убытки.
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В акте описи нотариус должен указать фамилию, имя, отчество, год
рождения, адрес постоянного места жительства (регистрации) хранителя, а
также наименование, номер, дату выдачи документа, удостоверяющего его
личность, и наименование учреждения, выдавшего этот документ.
На основании ст. 67 Основ законодательства РФ о нотариате хранитель, в том случае, если он не является наследником, имеет право получить
от наследников вознаграждение за хранение наследственного имущества.
В то же время ст. 1174 ГК РФ не содержит такого исключения. Применив
ее как норму правового акта, принятого позднее, чем Основы законодательства РФ о нотариате, можно сделать вывод, что наследник, принявший на
себя обязательства по хранению наследственного имущества, также вправе
рассчитывать на выплату ему другими наследниками вознаграждения за
хранение перешедшей к ним части наследства.
Законодательством предусмотрен особый порядок принятия мер к
охране наследства, если в его составе имеется имущество, требующее не
только хранения, но и управления, например предприятие, единоличным
собственником которого являлся наследодатель, доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ и обществ, ценные бумаги,
интеллектуальная собственность, жилой дом, требующий ремонта. При
наличии в составе наследства такого имущества нотариус или исполнитель
завещания обязаны по правилам главы 53 ГК РФ заключить договор доверительного управления с доверительным управляющим, выступая при
этом в качестве учредителей управления (ст. 1173 ГК РФ). На основании
указанного договора нотариус (исполнитель завещания) передает доверительному управляющему на срок охраны наследства вышеуказанное имущество в доверительное управление, а управляющий обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах наследников как выгодоприобретателей. Необходимо учитывать, что согласно ст. 1012 ГК РФ передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права
собственности на него к доверительному управляющему.
В соответствии со ст. 1015 ГК РФ нотариус (исполнитель завещания)
вправе заключить договор доверительного управления как с гражданами,
так и с юридическими лицами или иными организациями. Однако не могут
быть доверительными управляющими наследники, государственные органы или органы местного самоуправления, унитарные предприятия и учреждения. Кроме того, при выборе нотариусом лиц, с которыми как с доверительными управляющими будет заключен договор, ему необходимо
учитывать специальные требования, установленные законодательством к
таким лицам. В частности, если наследодатель является автором произведений науки, литературы и искусства, он вправе в том же порядке, в каком
назначается исполнитель завещания, указать лицо, на которое он возлагает
охрану неприкосновенности своих произведений после своей смерти и которое осуществляет свои полномочия пожизненно. При отсутствии таких
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указаний охрана неприкосновенности произведений после смерти автора
осуществляется его наследниками, принявшими наследство, а также организациями, на которые возложена охрана авторских прав. Эти организации
осуществляют охрану неприкосновенности произведений и в том случае,
если наследников нет или их авторское право прекратилось. Поскольку
под охраной неприкосновенности произведений понимается запрет без согласия автора при издании, публичном исполнении или ином использовании произведения вносить какие бы то ни было изменения как в само произведение, так и в его название, а также без согласия автора снабжать произведение при его издании иллюстрациями, предисловиями, послесловиями, комментариями и какими бы то ни было пояснениями, то в соответствии с действующим законодательством действия по охране неприкосновенности произведения, по сути, входят в объем доверительного управления.
Договор доверительного управления наследством должен быть заключен в письменной форме. Если в доверительное управление передается
недвижимое наследственное имущество, то соответствующий договор
должен быть заключен в форме, предусмотренной для договора продажи
недвижимого имущества. Передача недвижимого имущества в доверительное управление подлежит государственной регистрации в том же порядке, что и переход права собственности на это имущество. Несоблюдение формы договора доверительного управления имуществом или требования о регистрации передачи недвижимого имущества в доверительное
управление влечет недействительность договора.
Согласно ст. 1016 ГК РФ существенными условиями договора доверительного управления наследственным имуществом являются: состав
имущества, передаваемого в доверительное управление; фамилии, имена,
отчества наследников – граждан или наименование наследника –
юридического лица как выгодоприобретателей; размер и форма вознаграждения управляющему, если доверительное управление осуществляется
на возмездной основе; срок действия договора. Договор доверительного
управления имуществом может предусматривать предоставление доверительным управляющим залога в обеспечение возмещения убытков, которые могут быть причинены наследникам ненадлежащим исполнением договора доверительного управления. Нотариус (исполнитель завещания) и
наследники вправе определить в договоре сроки и порядок предоставления
им доверительным управляющим отчета о своей деятельности.
Осуществляя доверительное управление имуществом, доверительный управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые юридические и
фактические действия, в том числе правомочия собственника этого имущества, но исключительно в интересах выгодоприобретателя. Поэтому договором могут быть предусмотрены ограничения в отношении отдельных
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действий по доверительному управлению имуществом, в частности распоряжение недвижимым имуществом доверительный управляющий осуществляет только в случаях, прямо предусмотренных договором доверительного управления. Обязательства по сделке, совершенной доверительным управляющим с превышением предоставленных ему полномочий или
с нарушением установленных для него ограничений, несет доверительный
управляющий лично (п. 2 ст. 1022 ГК РФ).
Сделки с переданным в доверительное управление имуществом доверительный управляющий совершает от своего имени, указывая при этом,
что он действует в качестве такого управляющего. Это условие считается
соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного
оформления, другая сторона информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после
имени или наименования доверительного управляющего сделана пометка
«Д.У.». По общему правилу (п. 2 ст. 1020 ГК РФ), права, приобретенные
доверительным управляющим в результате совершения таких сделок, а
равно иных действий по доверительному управлению имуществом, включаются в состав переданного в управление наследственного имущества.
Обязанности, возникшие в результате таких действий доверительного
управляющего, исполняются за счет этого имущества. Однако, если доверительный управляющий, совершая указанные сделки, не уведомил контрагентов о своем статусе, в соответствии с п. 3 ст. 1012 ГК РФ он обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ему имуществом, а не переданным ему в управление наследством.
Доверительный управляющий может поручить другому лицу совершать от его имени действия, необходимые для управления наследством,
если он уполномочен на это договором, либо получил на это согласие нотариуса (исполнителя завещания) в письменной форме, либо вынужден к
этому в силу обстоятельств для обеспечения интересов нотариуса (исполнителя завещания) или наследников и не имеет при этом возможности получить указания нотариуса (исполнителя завещания) в разумный срок. В
противном случае, доверительный управляющий осуществляет управление
наследством лично (п. 1 ст. 1021 ГК РФ). За действия избранного им поверенного доверительный управляющий отвечает как за свои собственные.
Ответственность доверительного управляющего установлена ст.
1122 ГК РФ, согласно которой доверительный управляющий, не проявивший при управлении наследством должной заботливости об интересах
наследников, возмещает им убытки, причиненные утратой или повреждением имущества, с учетом его естественного износа, а также упущенную
выгоду за время доверительного управления наследством. Доверительный
управляющий несет ответственность за причиненные убытки, если не до-
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кажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо
действий наследников или нотариуса (исполнителя завещания).
Договор доверительного управления наследством до истечения срока
его действия согласно ст. 1024 ГК РФ прекращается вследствие:
- смерти гражданина или ликвидации юридического лица, которые
являются наследниками, при отсутствии других наследников, если договором не предусмотрено иное;
- отказа наследника от получения выгод по договору, при отсутствии
возражающих против этого других наследников, если договором не предусмотрено иное;
- смерти гражданина, являющегося доверительным управляющим,
признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно
отсутствующим, а также признания индивидуального предпринимателя
несостоятельным (банкротом);
- отказа доверительного управляющего или нотариуса (исполнителя
завещания) от осуществления доверительного управления в связи с невозможностью для доверительного управляющего лично осуществлять доверительное управление имуществом;
- отказа нотариуса (исполнителя завещания) от договора по любым
иным причинам, при условии выплаты доверительному управляющему
обусловленного договором вознаграждения.
При отказе одной стороны от договора доверительного управления
наследством другая сторона должна быть уведомлена об этом за три месяца до прекращения договора, если договором не предусмотрен иной срок
уведомления. После прекращения договора доверительного управления
наследством соответствующее имущество передается нотариусу (исполнителю завещания), если договором не предусмотрено иное.
4.5. Ответственность наследников по долгам наследодателя
Согласно ч. 1 ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство,
oтвечают по долгам наследодателя солидарно. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему
на следственного имущества. Наследник, принявший наследство в порядке
наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ), отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по
долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие
наследства.
Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности,
установленных для соответствующих требований. До принятия наследства
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требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания
или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или до перехода выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации.
Кроме того, при предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленной для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению.
Шестимесячный срок на предьявление претензий кредиторами установлен только для требований, вытекающих из обязательств наследодателя, и не распространяется на: требования третьих лиц о признании права
собственности на имущество и его истребовании; требования о возмещении затрат по уходу за наследодателем во время его болезни, на его похороны, а также на требования о возмещении расходов по охране наследственного имущества и управлению им – к этим требованиям применяется
общий срок исковой давности, составляющий согласно ст. 196 ГК РФ три
года.
Если кредитор предъявляет претензии по неисполненным обязательствам к нотариусу (в государственную нотариальную контору), то последний обязан принять заявление кредитора и зарегистрировать его в книге
учета наследственных дел. Заявление кредитора о принятии мер к охране
наследственного имущества регистрируется нотариусом в книге учета заявлений о принятии мер к охране наследственного имущества. Если до даты обращения кредитора к нотариусу им не было заведено наследственное
дело на умершего, оно заводится по заявлению кредитора.
Однако нотариус, которым принято указанное заявление кредитора,
не вправе самостоятельно выдавать распоряжения об удовлетворении претензии за счет наследственного имущества, а обязан лишь в необходимых
случаях принять меры к охране наследственного имущества, сообщить
наследникам о поступившем заявлении кредитора и предложить им добровольно погасить долг. При отказе наследников добровольно удовлетворить
претензии кредитора и предъявить имущество к описи нотариус составляет
акт об этом и разъясняет кредитору порядок обращения в суд общей юрисдикции с иском к этим наследникам. Акт составляется в двух экземплярах:
один – подшивается в наследственное дело, другой – передается кредитору
Вопросы для самоконтроля знаний
1. Какие действия должен осуществить наследник для приобретения наследства? Требуются ли такие действия для приобретения государством выморочного имущества?
2. Допускается ли принятие наследства под условием и с оговоркой?
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3. С какого момента принятое наследство признается принадлежащим наследнику?
4. Какими способами осуществляется принятие наследства?
5. Как исчисляется срок для принятия наследства?
6. В каком случае возникает переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия)?
7. Какие последствия влечет за собой отказ от наследства?
8. Как осуществляется охрана интересов зачатого, но еще не родившегося ребенка при разделе наследства?
9. Что понимают под охраной наследственного имущества?
10. Каков порядок выдачи свидетельства о праве на наследство?
Контрольные тесты

Тест 1. Раздел имущества, не указанного наследодателем в завещании, осуществляется:
а) наследниками по завещанию в равных долях;
б) наследниками по закону в равных долях;
в) наследниками по закону и по завещанию в равных долях;
г) наследниками по закону соразмерно их долям;
д) наследниками, имеющими право на обязательную долю.
Тест 2. В случае спора между наследниками их доли и порядок пользования завещанной им неделимой вещью определяются:
а) судом по представлению нотариуса;
б) в соответствии с наследованием по закону;
в) решением большинства наследников;
г) нотариусом;
д) судом.
Тест 3. Если наследодатель умер после возбуждения в суде или органе загса дела о
расторжении брака, то переживший супруг может быть отстранен от наследования по закону на основании:
а) решения нотариуса;
б) решения суда;
в) решения наследников
г) совместного решения нотариуса и наследников;
д) решения органа загс.
Тест 4. Отказ наследника от наследства совершается путем:
а) подачи нотариусу заявления об отказе от наследства;
б) подачи в суд заявления об отказе от наследства;
в) подачи душеприказчику заявления об отказе от наследства;
г) устного оповещения всех остальных наследников;
д) подачи душеприказчику заявления и устного оповещения всех остальных наследников.
Тест 5. В случае непринятия наследства одним из наследников его доля наследства переходит:
а) остальным наследникам по закону и по завещанию и распределяется между ними
поровну;
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б) наследникам по закону и распределяется между ними в равных долях;
в) наследникам по закону, призванным к наследованию, и распределяется между ними
пропорционально их наследственным долям;
г) по праву представления к его наследникам;
д) государству.

Тест 6. Раздел наследственного имущества осуществляется:
а) нотариусом;
б) душеприказчиком наследодателя;
в) нотариусом и душеприказчиком наследодателя;
г) по соглашению наследников, принявших наследство;
д) судом.
Тест 7. Для охраны интересов неродившегося наследника к участию в разделе наследственного имущества должен быть приглашен:
а) инспектор по делам несовершеннолетних;
б) судебный пристав;
в) представитель органа опеки и попечительства;
г) представитель прокуратуры;
д) душеприказчик
Тест 8. Суд может отказать в выделении обязательной доли, если выделение доли повлечет за собой невозможность передачи наследнику по завещанию:
а) жилого дома;
б) орудий труда;
в) творческой мастерской;
г) транспортного средства;
д) всего указанного в пунктах «а»–«в», которым он пользовался при жизни наследодателя.
Тест 9. В целях охраны законных интересов несовершеннолетних, недееспособных или
ограниченно дееспособных наследников о составлении соглашения о разделе
наследства должен быть уведомлен:
а) судебный орган;
б) орган полиции;
в) орган местного самоуправления;
г) орган опеки и попечительства;
д) душеприказчик.
Тест 10. Переходит ли право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли к его наследникам:
а) переходит всегда;
б) переходит с письменного согласия;
в) переходит с согласия всех наследников;
г) переходит, если они находились на иждивении такого наследника;
д) не переходит никогда.
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Г Л А В А 5. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА
5.1. Наследование прав, связанных с участием в коммерческих
и некоммерческих организациях
Особый интерес представляют нормы наследственного права, регулирующие наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, потребительских и производственных кооперативах, поскольку, несмотря на трудности экономического и административного характера, количество коммерческих и некоммерческих организаций продолжает возрастать, а, следовательно, увеличивается число граждан-участников хозяйственных товариществ и обществ, членов производственных и потребительских кооперативов. Поэтому хотелось бы рассмотреть более подробно новеллы наследственного законодательства в данной
области.
В состав наследства участника полного товарищества или полного
товарища в товариществе на вере участника общества с ограниченной или
с дополна тельной ответственностью, члена производственного кооператива входит доля (пай) этого участника (члена) в складочном (уставном) капитале (имуществе) соответствующего товарищества, общества или кооператива (п. 1 ст. 1176 ГКРФ)
Учредители (участники) хозяйственных товариществ и обществ,
производственных кооперативов обладают определённым объёмом обязательственных прав в отношении этих юридических лиц. Объём этих прав
различен. Так, например, полные товарищи в товариществе на вере, в отличие от товарищей – вкладчиков, имеют право на распределение прибыли
товарищества на вере пропорционально их долям в складочном капитале.
Таким образом, диапазон прав, который может переходить в порядке
наследственного правопреемства, также неодинаков.
В наследственную массу полного товарища, участника хозяйственного общества, члена производственного кооператива входит доля (пай)
этого участника (члена) в складочном (уставном) капитале (имуществе)
соответствующего юридического лица. Но наследник такого наследодателя не становится автоматически полным товарищем, участником хозяйственного общества или членом производственного кооператива. В ст.
1176 ГК РФ указывается, что в Гражданском кодексе РФ, других законах,
учредительных документах хозяйственного товарищества или общества
либо производственного кооператива может быть установлена необходимость получения согласия остальных участников товарищества или общества либо членов кооператива для вступления наследника в хозяйственное
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товарищество или производственный кооператив либо для перехода к
наследнику доли в уставном капитале хозяйственного общества.
Данное положение ст. 1176 ГК РФ нельзя признать несправедливым.
Устанавливая его, законодатель, не нарушая права граждан на наследование,
защитил интересы других участников юридического лица. Поскольку для
предпринимательской деятельности характерен рисковый характер её осуществления, наследник, по целому ряду причин, не всегда может устраивать
других участников такой деятельности (необходимость доверительных отношений, отсутствие определённых знаний и т.п.). Поэтому наследнику может быть отказано в получении такого согласия. Однако это нисколько не
умаляет его наследственных прав, поскольку в таком случае он вправе получить от хозяйственного товарищества или общества, производственного кооператива действительную стоимость унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества в порядке, предусмотренном применительно к указанному случаю правилами ГК РФ, других законов или учредительными документами соответствующего юридического лица.
В п. 2 ст. 1176 ГК РФ специально подчёркивается, что если в состав
наследства вкладчика товарищества на вере входит его доля в складочном
капитале этого товарищества, то наследник, к которому перешла эта доля,
становится вкладчиком товарищества на вере. Аналогично решается вопрос и с акциями, входящими в состав наследственного имущества.
Наследники, к которым перешли эти акции, становятся участниками акционерного общества (п. 3 ст. 1176 ГК РФ).
Помимо необходимости получения согласия остальных участников
товарищества или общества, членов кооператива, необходимо учитывать и
другие обстоятельства. Для отдельных категорий граждан законом могут
быть установлены ограничения на их участие в предпринимательской деятельности. Так, например, в силу ст. 11 Федерального закона «Об основах
муниципальной службы в РФ» муниципальный служащий не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц. Согласно п. 3 ст. 107 ГК РФ лицо может быть полным товарищем
только в одном товариществе на вере. Уставом акционерного общества в
соответствии с п. 5 ст. 99 ГК РФ может быть установлено ограничение
числа суммарной номинальной стоимости акций, принадлежащих одному
акционеру. Эти и другие положения действующего законодательства необходимо учитывать при наследовании прав, связанных с участием наследодателя в учреждении и деятельности коммерческих организаций.
Потребительские кооперативы Гражданский кодекс РФ относит к
некоммерческим организациям. Они также как и производственные кооперативы относятся к юридическим лицам, но обладают не общей, а специальной правоспособностью и могут осуществлять предпринимательскую
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых они созданы и соответствует этим целям. Особенностью
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наследования прав, связанных с участием в потребительском кооперативе,
является включение в состав наследства члена потребительского кооператива его пая. Наследник члена жилищного, дачного или иного потребительского кооператива согласно п. 1 ст. 1177 ГК РФ имеет право быть принятым в члены соответствующего кооператива без каких-либо дополнительных условий или оговорок.
Необходимо учитывать, что, по общему правилу, гражданин может
стать членом потребительского кооператива только по достижении 16 лет.
Вместе с тем, например, членами садоводческого, огороднического или
дачного некоммерческого объединения граждан могут быть малолетние и
несовершеннолетние лица, являющиеся наследниками умершего члена соответствующего некоммерческого объединения, а также лица, к которым
перешли права на земельные участки в результате дарения или иных сделок с земельными участками18.
Пай наследодателя, входящий в состав наследственного имущества,
может перейти к нескольким наследникам. Наследники могут отказаться
от членства в кооперативе, поскольку членство в кооперативе это право, а
не обязанность. Для таких ситуаций в п. 2 ст. 1177 ГК РФ предусмотрено,
что порядок, способы и сроки выплаты наследникам, не ставшим членами,
кооператива, причитающихся им сумм или выдачи вместо них имущества
в натуре определяются законодательством о потребительских кооперативах и учредительными документами соответствующего кооператива.
Свою специфику имеет и наследование предприятия. Нормы части
третьей Гражданского кодекса РФ, регулирующие порядок наследования
предприятия, способствуют сохранению предприятия как единого хозяйственного комплекса. В соответствии со ст. 1178 ГК РФ наследник, который на день открытия наследства зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, получает преимущественное право на получение, в счёт своей наследственной доли, предприятия, входящего в состав
наследственного имущества. Аналогичным преимущественным правом законодатель наделяет и коммерческую организацию, которая может являться наследником только по завещанию.
В случаях, когда никто из наследников не воспользуется закреплённым в ст. 1178 ГК РФ преимущественным правом или когда такие наследники отсутствуют, предприятие разделу не подлежит и поступает в общую
долевую собственность наследников в соответствии с причитающимися им
долями, если иное не предусмотрено соглашением наследников, принявших наследство.
В части третьей Гражданского кодекса РФ решён также вопрос о
наследовании имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. В
п. 1 ст. 1179 ГК РФ установлено, что наследование такого имущества осу18

См.: О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан : федеральный закон РФ от 15 апреля 1998 г. № 66–ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – Ст. 1801
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ществляется на общих основаниях. Данное положение взято из судебной
практики и ранее было сформулировано в постановлении Конституционного Суда РФ.
Причём наследство открывается не только на то имущество, которое
принадлежало лично наследодателю, но и на его долю в общем имуществе
хозяйства. Наряду с установлением общего принципа наследования имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства в законе закреплены
и особенности наследования такого имущества. Так, если наследник сам не
является членом крестьянского (фермерского) хозяйства и вступать в него
не желает, то он имеет право на получение компенсации, соразмерной
наследуемой им доле в имуществе, находящемся в общей совместной собственности. Срок выплаты указанной компенсации определяется соглашением наследника с членами хозяйства, а при его отсутствии судом, но не
может превышать одного года со дня открытия наследства. Если наследник принят в члены хозяйства, то такая компенсация ему не выплачивается.
По общему правилу, доля умершего считается равной долям других
участников крестьянского (фермерского) хозяйства. Наследник и члены
хозяйства могут по соглашению установить иное соотношение долей.
Необходимо также учитывать, что определение долей имеет значение
только для целей наследственного правопреемства. После выплаты компенсации имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит
оставшимся членам этого хозяйства на праве общей совместной собственности.
Имущество хозяйства подлежит разделу только в том случае, когда
согласно п. 3 ст. 1179 ГК РФ после смерти члена хозяйства это хозяйство
прекращается, например, из-за того, что наследодатель был единственным
членом крестьянского (фермерского) хозяйства, а среди наследников нет
лиц, желающих продолжать ведение этого хозяйства.
5.2. Наследование земельных участков
Земельный участок, принадлежащий наследодателю на праве собственности или праве пожизненного наследуемого владения, входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях. На принятие наследства, в состав которого входит земельный участок, не требуется специального разрешения (ст. 1181 ГК РФ).
Как объект земельных отношений земельный участок представляет
собой часть поверхности земли (в том числе, почвенный слой), границы
которого описаны и удостоверены в установленном порядке (ст. 6 Земельного кодекса РФ). Гражданский кодекс РФ предусматривает, что при
наследовании земельного участка или права пожизненного наследуемого
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владения земельным участком по наследству переходят также находящиеся в границах этого участка поверхностный (почвенный) слой, замкнутые
водоёмы, а также находящиеся на нём лес и растения. Все земельные
участки, расположенные на территории РФ, подлежат государственному
кадастровому учету. В Едином государственном реестре земель содержатся следующие основные сведения о земельных участках: кадастровые номера; местоположение (адрес); площадь; описание границ земельных
участков, их отдельных частей; зарегистрированные в установленном порядке вещные права и ограничения (обременения) и др. Перечисленные
характеристики позволяют однозначно выделить его из других земельных
участков и осуществить его качественную и экономическую оценки.
Моментом возникновения или моментом прекращения существования земельного участка как объекта государственного кадастрового учета в
соответствующих границах является дата внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр земель.
Земельный участок может принадлежать гражданину на праве собственности, пожизненного наследуемого владения или бессрочного пользования. Необходимо учитывать, что в настоящее время земельные участки не могут быть предоставлены гражданам на праве пожизненного наследуемого владения или бессрочного пользования (ст. 20, 21 Земельного кодекса РФ). Однако указанные правомочия продолжают действовать в отношении земельных участков, приобретенных до введения в действие Земельного кодекса РФ.
В отношении наследования земельных участков, принадлежащих
гражданам на праве пожизненного наследуемого владения, следует отметить, что ранее допускалась только возможность наследования таких
участков по закону. В настоящее время земельный участок, принадлежащий наследодателю на праве пожизненного наследуемого владения, вне
зависимости от его размеров и целевого назначения, наследуется и по завещанию и по закону. При этом существует только одно ограничение: исходя из требований ст. 21 Земельного кодекса РФ, здесь наследниками не
могут выступать юридические лица.
В соответствии со ст. 1182 ГК РФ раздел земельного участка, принадлежащего наследникам на праве общей собственности, осуществляется
с учётом минимального размера земельного участка, установленного для
соответствующего целевого назначения. При невозможности такого раздела участок переходит к наследнику, имеющему преимущественное право
на его получение в счёт своей наследственной доли (с выплатой соответствующей компенсации остальным наследникам). В случае если никто из
наследников не имеет преимущественного права или не воспользовался
им, владение, пользование и распоряжение участком осуществляется
наследниками на условиях общей долевой собственности.
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Земельный участок, принадлежащий наследодателю на праве бессрочного пользования, не входит в состав наследства, поскольку распоряжение таким участком ограничено возможностью передачи его в аренду
или безвозмездное срочное пользование, при условии получения согласия
на это собственника участка. Вместе с тем, следует учитывать, что при переходе права собственности (в том числе и в порядке наследования) на недвижимость, находящуюся на чужом земельном участке, к другому лицу
оно приобретает право пользования соответствующей частью земельного
участка на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний собственник
недвижимости (п. 2 ст. 271 ГК РФ).
5.3. Наследование государственных наград
Государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на
которые распространяется законодательство о государственных наградах
Российской Федерации, не входят в состав наследства. В силу ст. 1185 ГК
РФ передача таких наград после смерти награждённого другим лицам
осуществляется в порядке, установленном законодательством о государственных наградах Российской Федерации.
В настоящее время единственным законодательным актом в данной
области является Положение о государственных наградах Российской Федерации19, которое предусматривает единственный вариант решения судьбы государственных наград после смерти наследодателя. Государственные
награды и документы к ним: лиц, награжденных посмертно, передаются
для хранения как память одному из супругов, отцу, матери, сыну или дочери. В случае смерти награжденных государственные награды и документы к ним остаются у наследников. При отсутствии наследников государственные награды и документы к ним подлежат возврату в Управление
Президента РФ по государственным наградам.
Указанное Положение содержит перечень наград, на которые распространяется законодательство о государственных наградах. Остальные
государственные награды, почётные, памятные и иные знаки включаются в
состав наследства и наследуются на общих основаниях.
Вопросы для самоконтроля знаний
1. Выдается ли нотариусом свидетельство о праве на наследство, если завещанный жилой дом наследодателя сгорел до выдачи свидетельства?
2. Какие доказательства права собственности наследодателя на объекты недвижимого имущества должны представить нотариусу наследники для выдачи им свидетельства о праве на наследство?
19

См.: Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1994. – № 10. – Ст. 775.
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3. Каковы особенности наследования земельных участков, на которых расположены переходящие по наследству здания и сооружения?
4. Каковы особенности раздела земельного участка между наследниками?
5. Каковы особенности наследования прав, связанных с участием наследодателя
в хозяйственных товариществах и обществах, потребительских кооперативах, крестьянских (фермерских) хозяйствах?
6. В чем заключаются особенности наследования права на стоимость доли в хозяйственном товариществе?
7. Каков порядок наследования предприятия?
8. Подлежат ли передаче наследникам государственные награды, обнаруженные
нотариусом при производстве описи наследственного имущества?
9. В чем заключаются особенности наследования государственных наград и почетных знаков?
10. Каков срок действия авторских прав после смерти автора?
Контрольные тесты

Тест 1. В состав наследства полного товарища в товариществе на вере входит право:
а) на недвижимое имущество полного товарищества;
б) стоимость его доли в складочном капитале товарищества;
в) движимое имущество полного товарищества;
г) товарный знак, принадлежащий полному товариществу;
д) товарный знак, которым он обладал до вступления в товарищество.
Тест 2. В состав наследства члена производственного кооператива входит право:
а) на стоимость его доли в складочном капитале кооператива;
б) пользование наименованием места происхождения товара, которым он обладал до
вступления в кооператив;
в) товарный знак, которым он обладал до вступления в кооператив;
г) стоимость его пая в уставном капитале кооператива;
д) недвижимое имущество.
Тест 3. В состав наследства участника акционерного общества входят:
а) доля участника в уставном капитале общества;
б) принадлежавшие ему акции;
в) стоимость пая участника общества;
г) недвижимое имущество;
д) акции и доля участника в уставном капитале общества.
Тест 4. В состав наследства вкладчика в товариществе на вере входят:
а) стоимость пая вкладчика;
б) акции вкладчика;
в) акции и доля вкладчика в складочном капитале товарищества;
г) недвижимое имущество товарищества;
д) доля вкладчика в складочном капитале товарищества.
Тест 5. В состав наследства участника общества с ограниченной ответственностью входят:
а) стоимость пая участника общества;
б) доля этого участника в уставном капитале общества;
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в) недвижимое имущество общества;
г) акции участника общества;
д) акции и доля участника в уставном капитале общества.

77

Тест 6. Производственный кооператив выплачивает стоимость пая умершего члена кооператива:
а) по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства;
б) по истечении 9 месяцев со дня открытия наследства;
в) по окончании финансового года;
г) после утверждения бухгалтерского баланса кооператива общим собранием его
членов;
д) при условиях, указанных в пунктах «в» и «г».
Тест 7. Можно ли отказать наследнику умершего члена потребительского кооператива
в приеме в члены кооператива:
а) можно всегда;
б) можно, если об этом указано в уставе кооператива;
в) можно, если оставшиеся члены кооператива против этого;
г) можно, если у него нет соответствующей квалификации;
д) нельзя.
Тест 8. Требования о выплате сумм заработной платы, пенсий и др. должны быть
предъявлены обязанным лицам со дня открытия наследства в течение:
а) 3 месяцев;
б) 6 месяцев;
в) 9 месяцев;
г) 12 месяцев;
д) сроков исковой давности.
Тест 9. При разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей
наследственной доли входящего в состав наследства предприятия имеет:
а) наследник, который на день открытия наследства зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя;
б) коммерческая организация, которая является наследником по завещанию;
в) наследник, работающий на данном предприятии в любой должности;
г) все указанные в пунктах «а» и «б»;
д) наследник, чья доля в наследственном имуществе больше.
Тест 10. Принадлежащий наследодателю земельный участок входит в состав наследства на общих основаниях, установленных:
а) Гражданским кодексом РФ;
б) Земельным кодексом РФ;
в) Семейным кодексом РФ;
г) Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
д) Федеральным законом «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Безоговорочный отказ от наследства – отказ от наследства без указания, в пользу кого наследник отказывается от наследства. Право отказа
от наследства регламентировано ст. 1157 ГК РФ, согласно которой наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания
лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества.
Время открытия наследства – день, когда гражданин фактически
умер (ч. 1 ст. 1114 ГК РФ). Момент смерти определяется исходя из медицинских показаний необратимыми изменениями, произошедшими в мозге
человека. Порядок установления факта смерти излагается в Инструкции по
констатации смерти человека на основании смерти мозга, утвержденной
приказом Минздрава России от 20 декабря 2001 г. № 460. Этот порядок соответствует общим принципам, установленным в Законе РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» от 22 декабря 1992 г. № 41801. Смерть считается не наступившей, пока жизнедеятельность организма
поддерживается всевозможными техническими средствами (например, используется аппарат искусственного дыхания).
Выморочное имущество – имущество, у которого отсутствуют
наследники по закону и по завещанию, либо никто из наследии ков не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (ст.
1117 ГК РФ), либо никто из наследников не принял наследства, либо все
наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал,
что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158). Выморочное
имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность
России, субъектов Федерации или муниципальных образований.
Завещание – односторонняя сделка, направленная на распределение
имущества между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, который устанавливает завещатель. Завещание не может
быть совершено через представителя.
Завещательное возложение – право завещателя возложить в завещании на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону
обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной
цели. Именно своим назначением возложение и отличается от завещательного отказа (легата).
Завещание в чрезвычайных обстоятельствах – составляется и подписывается собственноручно гражданином, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных
обстоятельств лишен возможности совершить другое завещание, предусмотренное законом. Указанное завещание, как и закрытое, должно быть
составлено в присутствии двух свидетелей. Понятия «чрезвычайные об-
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стоятельства» и «положение, явно угрожающее жизни» являются новеллами в гражданском и наследственном праве России.
Завещательный отказ (легат) – право завещателя возложить в завещании на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности. Содержание завещания может исчерпываться исключительно завещательным отказом (ст. 1137 ГК РФ).
Закрытое завещание – термин, введенный частью третьей Гражданского кодекса, вступившей в силу с 1 марта 2002 г., и ранее не известный
российскому наследственному праву. Теперь завещатель наделен правом
совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием. Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем (несоблюдение этих правил влечет недействительность завещания),
после чего оно в заклеенном конверте передается нотариусу в присутствии
двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Подписанный
свидетелями конверт запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором он делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого им принято завещание, месте и дате его принятия, фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля. При представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем
двух свидетелей и заинтересованных лиц из числа наследников по закону,
после чего текст завещания сразу оглашается нотариусом, о чем он составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол. Подлинник завещания хранится у нотариуса, а наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола.
Институты наследственного права – совокупность правовых норм,
регулирующих однородные и взаимосвязанные общественные интересы,
образующие относительно самостоятельные группы.
Исполнение завещания – осуществляется наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью или в
определенной части осуществляется исполнителем завещания. Завещатель
может поручить исполнение завещания указанному им в завещании гражданину — душеприказчику независимо от того, является ли этот гражданин наследником или нет.
Момент универсального правопреемства – время, в которое произошла смерть наследодателя.
Моральный вред – страдания и переживания, вызванные поведением
людей, которые разгласили содержащуюся в завещании информацию.
Компенсировать означает вознаградить, возместить, т.е. уравновесить
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нарушенное положение чем-то другим, по усмотрению завещателя. Вопросы, связанные с компенсацией морального вреда, причиненного завещателю, разрешаются судом. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные
заслуживающие внимания обстоятельства.
Назначение и подназначение наследников – право завещателя совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и
не входящих в круг наследников по закону (ст. 1121 ГК РФ). Завещатель
может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника)
на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с
завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо
не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не
будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как
недостойный.
Наследник – лицо, которое призывается к наследованию в связи со
смертью наследодателя. В качестве наследника может выступать любой
субъект гражданского права: гражданин, юридическое лицо, государство.
Социальные образования признаются наследником, если существуют на
момент открытия наследства.
Наследование по завещанию – первое основание наследования. В
случае, если наследодатель не оставил после себя завещания (не выразил в
установленной законом форме свою волю), осуществляется наследование
по закону.
Наследование по закону – второе основание наследования. Изначально отдается предпочтение наследованию по завещанию, но когда завещания нет или оно является ничтожным, вступает в действие закон
Наследодатель – лицо, после смерти которого, осуществляется
наследственное правопреемство. Это может быть гражданин России, иностранный гражданин или лицо, не имеющее гражданства (апатрид). При
жизни гражданина все его имущество принадлежит только ему, и никакие
другие лица (даже если они указаны в завещании или входят в крут
наследников по закону) прав на его имущество не имеют. Наследодателями могут быть и недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, так как основанием наследования является не воля умершего, а такое
событие, как смерть человека. Юридические лица не могут оставлять
наследства: при их прекращении (реорганизации) имущество переходит к
другим лицам в установленном законом порядке (ст. 58 ГК РФ), а при их
ликвидации правопреемства не возникает (п. 1 ст. 61 ГК РФ).
Наследственная трансмиссия – переход имущества, которое наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, не успел
принять в установленный срок вследствие своей смерти, к его наследникам
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по закону, а если все наследственное имущество было завещано, – к его
наследникам по завещанию.
Наследственное право – совокупность норм, регулирующих порядок
и пределы перехода прав и обязанностей умершего к его наследникам и
другие связанные с этим отношения, которые возникают либо до момента
открытия наследства, при жизни наследодателя (например, отношения по
составлению завещания), либо после наследственных правоотношений как
отношения по разделу имущества, являющиеся, по сути, процессуальными
правоотношениями.
Наследственные правоотношения – переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав умершего лица (наследодателя) к
иным лицам (наследникам) на основании и в порядке, установленном законом. Имущественные и некоторые личные неимущественные права, возникающие или возникшие из юридических отношений, в которые поставило себя лицо, не прекращаются с его смертью, а переходят на новое лицо,
как правило, в том же объеме и качестве, в каком возникли или должны
были возникнуть у умершего лица.
Наследство (наследственная масса, наследственное имущество) –
имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно
целое переходят к наследникам на основании норм наследственного права.
Недостойные наследники – лица, которые не наследуют ни по закону, ни по завещанию вследствие того, что своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо
из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им
или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены
в судебном порядке (п. 1 ст. 1117 ГК РФ).
Неизменный вид при наследовании – означает, что никто не может
поменять наследство, изменить его, что-либо добавить или, наоборот, чтолибо из него изъять. Наследство должно оставаться в неизменном виде до
того момента, пока официально не перешло к лицам, которые стали
наследниками.
Нормы наследственного права – правовые нормы, закрепляющие и
регулирующие эту сферу общественных отношений.
Нотариальное удостоверение завещания – предполагает совершение
на нем удостоверительной записи по формам, утвержденным приказом
Минюста России от 10 апреля 2002 г. № 99 «Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах». Удостоверительная надпись должна быть заверена подписью но-
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тариуса с приложением его печати. Текст удостоверительной надписи может быть как напечатан, так и написан (четко и ясно) от руки. Подчистки
не допускаются, приписки и иные исправления оговариваются нотариусом
и подтверждаются его подписью с приложением печати. Для совершения
удостоверительной надписи могут применяться (и весьма часто применяются) штампы с текстом соответствующей надписи. Удостоверительная
надпись располагается сразу после подписи лица (или лиц) на этой же
странице.
Объект наследования – имущество покойного в общем смысле, т.е.
то, что являлось его частной собственностью на момент смерти, а также
его имущественные и некоторые неимущественные права и обязанности.
Объект наследственных отношений – наследственная масса, которая состоит из прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя),
переходящих к его наследникам. Наследоваться по российскому законодательству может имущество, принадлежащее наследодателю на законных
основаниях. Ни самовольно возведенные строения или помещения, ни захваченные земельные участки не могут переходить по праву наследования.
Обязательная доля в наследстве – право определенного круга лиц,
предусмотренных ст. 1149 ГК РФ, на открывшееся наследство. Эти лица не
могут быть полностью лишены завещателем права на наследство и призываются к наследованию в любом случае. Перечень обязательных наследников является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.
Отмена и изменение завещания – односторонняя сделка, суть которой состоит в праве завещателя отменить или изменить составленное им
завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом
причины его отмены или изменения (ст. 1130 ГК РФ). Для отмены и изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в предыдущем завещании.
Охрана наследства – осуществляется нотариусом по месту открытия
наследства, который принимает меры к охране наследственного имущества
(ст. 1172 и 1173 ГК РФ), когда это необходимо в интересах наследников,
отказополучателей, кредиторов или государства. Охрана наследственного
имущества продолжается до принятия наследства всеми наследниками, а
если оно ими не принято, — до истечения шести месяцев со дня открытия
наследства. Охрана наследства может продолжаться и после шести месяцев со дня открытия наследства в случае, если в течение оставшейся части
срока для принятия наследства, составляющей менее трех месяцев, нотариусу или должностному лицу органа исполнительной власти поступит заявление о принятии наследства от лиц, право наследования для которых
возникает в случае непринятия наследства другими наследниками.
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Право наследования – включает в себя право наследодателя распорядиться своим имуществом и право лиц, призываемых к наследованию по
завещанию или по закону, на получение наследственного имущества.
Право представления – право нисходящего родственника вступать
(заступать) на место своего родителя или другого восходящего умершего.
Поскольку лицо наследует не по собственному праву, а по праву другого
наследника, оно наследует наравне с наследниками, состоящими в той степени родства с наследодателем, в которой состоял ранее умерший родитель или восходящий родственник наследника.
Право собственности – вещное право, которое представляет своему
носителю исключительные правомочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом. Согласно ст. 1181 ГК какого-либо специального
разрешения на принятие наследства не требуется. При наследовании земельного участка или права пожизненного наследуемого владения земельным участком по наследству переходят также находящиеся в границах этого земельного участка поверхностный (почвенный) слой, замкнутые водоемы, находящиеся на нем лес и растения
Правоспособность гражданина – способность иметь гражданские
права (которым является и право на наследство) и нести обязанности, которая возникает в момент рождения и прекращается с его смертью.
Представительство – правоотношение, в силу которого одно лицо
может совершать юридические действия от имени другого лица. Это в том
числе совершение сделки от имени представляемого в силу полномочия,
основанного на доверенности, указании закона либо акта уполномоченного
на то государственного органа или органа местного самоуправления, который непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и
обязанности.
Свидетельство о праве на наследство – выдается наследнику по истечении шести месяцев со дня открытия наследства (смерти наследодателя) по заявлению наследника по месту открытия наследства (ст. 1162 ГК
РФ). Получение такого свидетельства – право, а не обязанность наследника, принимающего наследство. Свидетельство является официальным документом, свидетельствующим перед третьими лицами о наличии у его
обладателя наследственных прав. Этот документ необходим в отношении
недвижимого имущества, автомототранспортных средств, денежных
средств во вкладах и на счетах, ценных бумаг и т.д.
Свобода завещания – возможность проявления наследодателем своей
воли на основе осознания законов общества при отсутствии каких-либо
ограничений.
Сингулярное правопреемство – возникает в отношениях, связанных с
завещательным отказом (легатом) и регулируется общими положениями
обязательственного права, поскольку такое правопреемство наследственным не является.
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Сингулярный преемник – приобретает не всю совокупность принадлежавших умершему прав и обязанностей, а только отдельное право, и не
непосредственно от наследодателя, а через наследника. Наследодатель
может обязать наследника совершить в пользу одного или нескольких лиц
то или иное действие (например, предоставить в пожизненное пользование
помещение в переходящем по наследству доме, передать из состава
наследства какую-то вещь или несколько вещей, выдать определенную
сумму денег).
Тайна завещания – обязанность нотариуса, другого удостоверяющего
завещание лица, переводчика, исполнителя завещания, свидетелей, а также
гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, до открытия
наследства не разглашать сведения, касающиеся содержания завещания,
его совершения, изменения или отмены. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а
также воспользоваться другими способами защиты своих гражданских
прав.
Толкование завещания – принятие во внимание нотариусом, исполнителем завещания или судом буквального смысла содержащихся в завещании слов и выражений. В случае неясности какого-либо положения завещания смысл устанавливается путем сопоставления этого положения с
другими положениями и смыслом завещания в целом. При толковании завещания должно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя, так как толкование завещания означает определение истинных намерений завещателя (ст. 1132 ГК РФ).
Универсальное правопреемство – волеизъявление наследника о неограниченном принятии прав и обязанностей наследодателя (принятие
полной ответственности в отношении долговых обязательств наследодателя). При переходе наследственного имущества в порядке универсального
правопреемства оно смешивается с собственным имуществом наследника
(как бы присоединяется к нему).

85
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Конституция Российской Федерации : утв. 12 декабря 1993 г. – М. : Проспект, 2011. – 48 с.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации : офиц. текст. – М. : «Вершина», 2008. – 511 с.
3. Семейный кодекс Российской Федерации : офиц. текст. – М. : Теис. 2005. –
80 с.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях:
офиц. текст. – М., 2007. –272 с.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации: офиц. текст. – М., 2007. – 59 с.
6. Налоговый кодекс Российской Федерации: офиц. текст // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000. – № 32. – Ст. 3340.
7. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля
1993 года № 4462-1 // Ведомости ВС РФ. 1993. – № 6. – Ст. 375.
8. О погребении и похоронном деле : федеральный закон РФ от 12 января 1996
года № 8–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 146.
9. Об оружии : федеральный закон РФ от 13 декабря 1996 года № 150–ФЗ //
Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 51. – Ст. 5681.
10. О трудовых пенсиях в Российской Федерации : федеральный закон РФ от
17 декабря 2001 года № 173–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. 1).
– Ст. 4920.
11. О валютном регулировании и валютном контроле : федеральный закон от
10 декабря 2003 года № 173–ФЗ // Российская газета. – 17.12.2003. – № 253.
12. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним : федеральный закон РФ от 21 июля 1997 года № 173–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3594.
13. О крестьянском (фермерском) хозяйстве : федеральный закон от 11 июня
2003 года № 74–ФЗ // Российская газета. – 17.06.2003. – № 115.
14. О гражданстве Российской Федерации : закон РФ от 29 ноября 1991 года //
Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1992. – № 6. – Ст. 243.
15. О трансплантации органов и (или) тканей человека : закон РФ от 22 декабря 1992 года № 62 // Ведомости ВС РФ. – 1993. – № 2. – Ст. 62.
16. О государственных наградах Российской Федерации : указ Президента РФ
от 2 марта 1994 года № 442 // Российская газета. – 10.03.1994. – № 46.
17. Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом : постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 года № 350 // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2096.
18. Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках : постановление Правительства РФ от 27 мая 2002
года № 351 // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2097.
19. Андрияхина А. М. Все о наследственных спорах / А. М. Андрияхина. – М. :
Омега-Л, 2008. – 144 с.
20. Барщевский М. Ю. Наследственное право: учебное пособие /
М. Ю. Барщевский. – М. : Белые альвы, 1995. – 287 с.
21. Великанова С. Е. Наследственное право : учеб. пособие для вузов / С. Е. Ве-

86
ликанова. – М. : Зкзамен, 2007. – 124 с.
22. Власов Ю. Н. Наследственное право: учебное пособие. / Ю. Н. Власов, В. В.
Калинин. – М. : Омега-Л, 2007. – 160 с.
23. Грудцына Л. Ю. Наследственное право в таблицах и схемах с комментариями / Л. Ю. Грудцына. – М. : Эксмо, 2008. – 224 с.
24. Грудцына Л. Ю. Наследственное право: конспект лекций / Л. Ю. Грудцына.
– М. : Эксмо, 2006. – 128 с.
25. Елисеев И. В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации
(постатейный). Часть третья / И. В. Елисеев, А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой. – М. : Статут, 2002. – 715 с.
26. Ляпунов С. Г. Наследование: ответы на практические вопросы /
С. Г. Ляпунов. – М. : Экзамен, 2007. – 445 с.
27. Никифоров А. В. Наследственное право России : учеб. пособие /
А. В. Никифоров. – М. : Экзамен, 2008. – 224 с.
28. Сергеев А.П. Гражданское право: учебник в 3 т. Том 3 / А. П. Сергеев, Ю.К.
Толстой. – М. : Юридическая литература, 1999. – 673 с.
29. Смоленский М. Б. Наследственное право: учебное пособие /
М. Б. Смоленский, А. М. Карапетян. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 121 с.
30. Суханов Е. А. Гражданское право : учебник в 2 т. Том 2. Полутом 2. / Е. А.
Суханов. – М. : Изд-во Московского государственного университета, 2000. – 638 с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Астахов П. А. Как получить наследство / П. А. Астахов. – М. : Эксмо, 2006. –
320 с.
2. Данилов Е. П. Наследование. Юридическая консультация / Е. П. Данилов. –
М. : АСТ: Зебра Е, 2007. – 160 с.
3. Грудцына Л. В. Справочник по гражданскому праву от А до Я /
Л. В. Грудцына, А. А. Спектор. – Ростов-н/Д : Феникс, 2007. – 382 с.
4. Маковский А. Наследование по закону: реальность и перспектива / А. Маковский // Закон. – 2001. – С. 15–18.
5. Позднякова М. В. Все, что нужно знать о наследовании. Юридическая консультация / М. В. Позднякова. – СПб. : Питер, 2007. – 208 с.
6. Рыбальченко А. В. Новое в законе о наследовании имущества /
А. В. Рыбальченко. – М. : Мир книги, 2006. – 192 с.
7. Сегалова Е.А. Наследование членов семьи и ближайших родственников: история, практика, перспективы. / Е.А. Сегалова. // Государство и право. – 2000. – № 12. –
с. 53-57.
8. Хаскельберг Б. Л. Правоотношения из завещательного отказа и его элементы / Б. Л. Хаскельберг // Цивилистические исследования. Вып. 1: Сборник научных
трудов памяти проф. И.В. Федорова. / Под ред. Б. Л. Хаскельберга, Д. О. Тузова. – М. :
Статут, 2004. – 385 с.
9. Шилохвост О. Ю. Наследование по закону в российском гражданском праве. / О. Ю. Шилохвост. – М. : Норма, 2006. – 295 с.
10. Ярошенко К. Наследование по завещанию / К. Ярошенко // Закон. – 2001. –
№ 4. – с. 20–23.

87

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ......................................................................................................................... ..3
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА РОССИИ ............... ..4
1.1. Предмет и метод наследственного права ................................................. ..4
1.2. Принципы наследственного права ............................................................ ..5
1.3. Источники наследственного права ........................................................... ..7
Вопросы для самоконтроля знаний .................................................................................. 18
Контрольные тесты ............................................................................................................ 18
ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ ........................
2.1. Юридическая сущность наследственного правоотношения ..................
2.2. Субъекты наследственного правоотношения ..........................................
2.3. Открытие наследства .................................................................................
Вопросы для самоконтроля знаний ..................................................................................
Контрольные тесты ............................................................................................................

20
20
21
25
27
28

ГЛАВА 3. ОСНОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ ................................................................
3.1. Наследование по завещанию ....................................................................
3.1.1. Юридическая сущность завещания ...............................................
3.1.2. Форма и порядок совершения завещания .....................................
3.1.3. Завещательный отказ и завещательное возложение ....................
3.1.4. Обязательная доля в наследстве .....................................................
3.2. Наследование по закону ............................................................................
3.2.1. Круг наследников по закону и очередность призвания их к
наследству ........................................................................................
3.2.2. Наследование по праву представления .........................................
3.2.3. Наследственная трансмиссия .........................................................
Вопросы для самоконтроля знаний ..................................................................................
Контрольные тесты ............................................................................................................

30
31
31
32
37
39
42

ГЛАВА 4. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА ................
4.1. Способы и сроки принятия наследства ...................................................
4.2. Право отказа от наследства ......................................................................
4.3. Свидетельство о праве на наследство .....................................................
4.4. Охрана наследства и управление им .......................................................
4.5. Ответственность наследников по долгам наследодателя .....................
Вопросы для самоконтроля знаний ..................................................................................
Контрольные тесты ............................................................................................................

52
52
55
56
56
62
63
64

ГЛАВА 5. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ИМУЩЕСТВА ..................................................................................
5.1. Наследование прав, связанных с участием в коммерческих и некоммерческих организациях ...........................................................................
5.2. Наследование земельных участков .........................................................
5.3. Наследование государственных наград ..................................................
Вопросы для самоконтроля знаний ..................................................................................
Контрольные тесты ............................................................................................................

42
47
48
49
50

66
66
69
71
71
72

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ............................................................................ 74
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ............................................................................... 81

