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ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию предлагается учебно-методический комплекс, который поможет Вам правильно и хорошо понять все материалы данного предмета. С его помощью Вам удастся максимально легко изучить дисциплину.
В этом учебно-методическом комплексе Вы найдете учебное пособие, в
котором подробно и понятно представлен весь курс занятий, поделенный для
Вас по темам, чтобы Вы смогли ознакомиться с содержанием дисциплины.
Затем следуют методические и дидактические материалы по темам для
самостоятельной работы, то есть в данном разделе Вам очень понятно объясняется как, каким образом нужно выполнять те или иные задания, от чего и к чему двигаться в освоении этого предмета, чтобы полностью освоить его.
Вслед за этим размещены примерные тестовые задания. Они даны Вам,
чтобы Вы смогли проверить себя, после того, как прошли все пункты обучения
по программе данной дисциплины, оценить свои знания, увидеть слабые места,
чтобы еще раз проработать вопросы и быть уверенным в том, что Вы правильно
и качественно усвоили материалы курса. Для этого в разделе «Приложение» дается система оценивания Ваших знаний, чтобы наглядно показать Вам насколько хорошо Вы ориентируетесь в данном курсе.
Успехов Вам в обучении!
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Курс «Наследственное право» предназначен для студентов, обучающихся
по специальности юриспруденция.
Целью освоения дисциплины «Наследственное право» является: подготовка студента к юридической, аналитической, научно-исследовательской,
педагогической и профессиональной деятельности в сфере наследственных отношений, изучение наследственного законодательства; выработка навыков толкования и применения норм наследственного права, правильной оценки и квалификации обстоятельств, составления документов, касающихся реализации
наследственных прав; усвоение теоретических положений наследственного
права о наследовании, наследственных правоотношениях, объектах и субъектах
наследственных прав, наследовании по завещанию и по закону, принятии
наследства, наследовании отдельных видов имущества
Задачи:
– освоение важнейших понятий и категорий, овладение правовой терминологией и выработка умения оперирования ею;
– развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего вскрывать основные закономерности развития и функционирования
наследственного регулирования общественных отношений с учетом современных реалий;
– изучение наследственного законодательства; систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по специальности и
применение этих знаний при решении научных и практических задач правового
характера;
– формирование представлений о роли и месте наследственного права в
системе российского права; предмете, методах и основных началах наследственного права; понятии и составе наследственного правоотношения; содержании прав и обязанностей участников наследственных правоотношений;
– получение знаний о системе источников наследственного права;
– формирование и развитие навыков самостоятельной научной работы;
– формирование и развитие навыков самостоятельной работы с нормативным материалом, навыков сбора, анализа и обобщения судебной и иной
правоприменительной практики, а также навыков письменного изложения специальных юридических вопросов;
– подготовка к будущей профессиональной деятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины
Общий объем курса по учебному плану — 2 (zet) 72 (часа).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций.
Общекультурные компетенции (ОК):
– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
– способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
5

– имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
– стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
– способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
(ОК-12);
Профессиональные компетенции (ПК):
– способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
– способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);
– способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
– владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
– способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
– готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);
– способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
– способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
В результате изучения дисциплины студент должен:
– знать роль и место наследственного права в системе российского права;
предмет, методы, основные начала наследственного права, систему источников
наследственного права; понятие и состав наследственного правоотношения, содержание прав и обязанностей участников наследственных правоотношений;
– уметь грамотно толковать нормы наследственного права, правильно
применять их в конкретной ситуации, разрешать практические задачи;
– владеть навыками самостоятельной работы, способностью анализировать и решать проблемы в сфере наследственных правоотношений в сочетании
с нормами других отраслей права.
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Общие положения о наследственном праве
Код компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-12
История развития наследственного права. Понятие, предмет и принципы
наследственного права. Понятие наследования. Содержание наследственных
правоотношений. Субъекты наследственных правоотношений. Лица, которые
не могут быть наследниками. Наследство. Имущество, не входящее в состав
наследственной массы. Основания призвания к наследованию.
Тема 2. Наследование по завещанию
Код компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-12, ПК-4; ПК-5; ПК-6;
ПК-7; ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16
Понятие наследования по завещанию. Принцип свободы завещания и его
ограничения. Форма завещания, порядок его подписания и удостоверения.
Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным. Закрытое завещание.
Содержание завещания. Назначение и подназначение наследника. Завещательный отказ и завещательное возложение. Обязательная доля в наследстве. Тайна
завещания. Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания.
Исполнение завещания. Толкование завещания. Завещательные распоряжения
правами на денежные средства в банках.
Тема 3. Наследованию по закону
Код компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-12, ПК-4; ПК-5; ПК-6;
ПК-7; ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16
Понятие наследования по закону и условия его наступления. Круг
наследников по закону, порядок призвания их к наследованию. Наследование
нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Наследование пережившим
супругом. Наследование в случае усыновления. Наследование по праву представления. Доли наследников. Наследование выморочного имущества.
Тема 4. Принятие наследства и отказ от него
Код компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-12, ПК-4; ПК-5; ПК-6;
ПК-7; ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16
Понятие и способы принятия наследства. Безусловность и универсальность принятия наследства. Срок для принятия наследства. Последствия истечения срока для принятия наследства, основания принятия наследства после истечения данного срока. Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства,
виды и порядок его оформления. Приращение наследственных долей.
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Тема 5. Охрана и управление наследственным имуществом.
Участие нотариуса в реализации наследственных прав
Код компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-12, ПК-4; ПК-5; ПК-6;
ПК-7; ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16
Цели принятия мер к охране наследственного имущества. Понятие и виды
охранительных действий, совершаемых нотариусом. Порядок производства
описи наследственного имущества. Акт описи. Порядок составления акта описи
об отсутствии наследственного имущества. Ответственный хранитель имущества. Его права и обязанности, ответственность. Управление наследственным
имуществом. Виды наследственного имущества, требующие управления. Договор доверительного управления наследственным имуществом: стороны, порядок заключения, содержание, срок действия.
Тема 6. Свидетельство о праве на наследство
Код компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-12, ПК-4; ПК-5; ПК-6;
ПК-7; ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16
Место и время открытия наследства, их значение. Порядок принятия заявления о праве на наследство. Срок выдачи свидетельства о праве на наследство. Свидетельство о праве на наследство. Дополнительные свидетельства.
Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство государству. Государственная пошлина, уплачиваемая за выдачу свидетельства о праве на наследство. Налогообложение имущества, переходящего к гражданам в порядке
наследования.
Тема 7. Коллизионные вопросы, связанные с наследованием
Код компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-12, ПК-4; ПК-5; ПК-6;
ПК-7; ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16
Порядок и сроки раздела наследственного имущества между наследниками. Порядок заключения соглашения о разделе наследства, в состав которого
входит недвижимое имущество. Особенности раздела неделимых вещей,
входящих в состав наследства, предметов домашнего обихода и обстановки.
Охрана интересов неродившегося наследника, несовершеннолетних детей, недееспособных граждан при разделе наследственного имущества. Ответственность наследников по долгам наследодателя. Возмещение расходов, вызванных
смертью наследодателя, и расходов на охрану наследственного имущества.
Тема 8. Особенности наследования отдельных видов имущества
Код компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-12, ПК-4; ПК-5; ПК-6;
ПК-7; ПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16
Общие положения наследования отдельных видов имущества. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах, обществах,
производственных кооперативах. Наследование прав, связанных с участием в
потребительских, жилищно-строительных кооперативах. Наследование предприятий. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства, сроки выплаты наследнику его доли. Наследование оборотоспособных
8

вещей. Наследование земельных участков. Особенности раздела земельных
участков, перешедших к гражданам в порядке наследования. Наследование
невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию. Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков. Особенности
наследования выигрышей. Наследование авторских прав.

9

КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ 1
Тема 1. Общие положения о наследственном праве
Перечень рассматриваемых вопросов:
1.1. История развития наследственного права.
1.2. Понятие, предмет и принципы наследственного права.
1.3. Понятие наследования. Содержание наследственных правоотношений.
1.4. Субъекты наследственных правоотношений.
1.5. Лица, которые не могут быть наследниками.
1.6. Наследство. Имущество, не входящее в состав наследственной массы.
1.7. Основания призвания к наследованию.
1.1. История развития наследственного права
На ранних этапах формирования человеческого общества нормы о наследовании как таковые не опосредовали складывающиеся между отдельными
членами социума отношения, связанные со смертью. И это вполне объяснимо:
на этапе зарождения социума потребности людей и средства их удовлетворения
были более чем минимальными. Потребность в существовании норм о наследовании возникает только после появления накопленных материальных благ у
одного человека, представляющих более или менее значимую ценность.
Конечно, и в тот период от отца к сыну переходили орудия охоты и рыбной ловли; во владении и пользовании рода и племени, а впоследствии и семьи,
оставались средства поддержания домашнего очага, шкуры диких животных,
запасы топлива и продовольствия, украшения, знаки принадлежности к роду
(племени), кроме тех, которые подлежали захоронению вместе с умершим.
Но складывавшиеся при этом отношения, безусловно, не могли в силу вполне
понятных причин регулироваться правовыми нормами (права как такового еще
не существовало), они регулировались нормами морали, обычаями, традициями; их соблюдение освящалось и обеспечивалось не мерами государственного
принуждения, а общественным мнением, в первую очередь авторитетом наиболее влиятельных членов рода.
В сущности, зарождение и развитие института наследования рука об руку
идет с имущественным и социальным расслоением общества, утверждением
частной собственности на средства производства, появлением особых институтов, призванных оградить существующий порядок, который устраивает тех, в
чьих руках находятся рычаги власти, от возможных посягательств. Система
этих институтов образует государство, которое всегда выполняет по отношению к частной собственности и ее необходимому атрибуту — наследованию —
охранительную функцию.
Наследственное право находит свои истоки в древнеримском праве.
Первоначально в Древнем Риме наследования, как юридического института,
За основу взят курс лекций: Хамицаева Ю.А. Наследственное право: конспект лекций. —
М.: Юрайт, 2010.
1
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не существовало: имущество умершего просто оставалось в его агнатской семье
или роде. Развитие правового регулирования наследования связано с появлением завещаний.
Завещание — конкретно выраженное вовне волеизъявление наследодателя по поводу судьбы принадлежащего ему имущества на случай смерти — существовало наряду с наследованием без завещания или наследованием вопреки
завещанию, т.е. вопреки действительной воле наследодателя. В Древнем Риме
завещателями могли быть совершеннолетние римские граждане, не находящиеся под чужой властью, дееспособные и могущие объясняться не только путем
мимики.
Женщина могла быть завещателем только с согласия опекуна. Наследниками по завещанию могли быть римские граждане и их рабы, а также постумы
(лица, зачатые при жизни завещателя, но к моменту его смерти еще не родившиеся), независимо от родства с завещателем, не лишенные наследственной
правоспособности, и некоторые юридические лица. Завещание в Древнем Риме
должно было быть продуктом собственной воли наследодателя, но могло быть
поставлено и в зависимость от согласия третьего лица (например, мужа). Существовала также субституция — назначение добавочного наследника.
Наследование по закону — древнейшее право — фиксировало фактически сложившиеся отношения на основе агнатского родства (т.е. родства не по
крови, а по подчинению домовладыке). Прежде всех наследовали дети, затем
кровные родственники до шестой степени (ближайшие исключали дальнейших)
и, наконец, переживший супруг.
В Юстиниановом своде законов был закреплен порядок наследования по
четырем классам:
1) потомки наследования с применением права представления; 2) ближайшие восходящие по линиям полнородные братья и сестры или их дети по
праву представления; 3) неполнородные братья и сестры по праву представления; 4) все остальные боковые родственники без ограничения степеней. Наследование вопреки завещанию происходило вследствие ограниченной свободы
завещания, устанавливаемой в интересах класса, — обычно это называют классом необходимого наследования.
Близкие родственники, имевшие право быть наследниками по закону и не
получившие и четверти причитающейся им доли, могли подать жалобу на безрассудность завещателя, ничего или мало им оставившего, и требовать доли,
причитавшейся по закону. Усыновленные имели право только на обязательную
долю от усыновителя.
В Древнем Риме существовал институт легата — дарения, совершаемого
по завещанию. В древнейшее время от употребляемой завещателем формулировки зависело, приобретает ли легатарий вещное право путем устной или
письменной просьбы наследодателя к наследнику по завещанию или по закону.
Первоначально легаты ничем не ограничивались, но затем появляются попытки
их ограничения.
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Принятие наследства происходило по древнейшему праву — без возможности отказа. Срок не был установлен, но кредиторы могли запросить наследника, который был вправе просить суд определить время на размышление, по
истечении этого времени он считался принявшим наследство. Если наследник
умер, не приняв наследства, то наследовали его наследники, в остальных случаях его доля переходила к остальным наследникам, призываемым с ним одновременно.
Возможно, было временное введение во владение наследством: для женщин, беременных наследником; для попечителей умалишенного; несовершеннолетнего, законность рождения которого оспаривается; иных спорных наследников, представивших обеспечение.
Расцвет частной собственности, освобождение ее от сословнокорпоративных пут привели к тому, что предметом наследования постепенно
становится все, что способно приносить прибыль, обеспечивать удовлетворение разнообразных потребностей людей, за исключением, пожалуй, самой личности, которая объектом наследственного преемства ныне быть не может.
Однако для утверждения этих незыблемых устоев современной цивилизации
человечеству потребовалось не одно тысячелетие.
В советское время один из декретов носил название «Декрет об отмене
права наследования», однако даже в нем не удалось провести идею полного
отказа от наследования. Тем не менее, несомненно, что этот декрет резко ограничил возможность перехода имущества по наследству и свел функции наследования к социально-обеспечительным. Впрочем, практическое значение документа было невелико, поскольку так называемые эксплуататорские элементы
были экспроприированы, т.е. лишены собственности и без отмены наследования, а трудящиеся и после смерти одного из членов семьи продолжали владеть
и пользоваться имуществом, которое составляло основу их домашнего хозяйства. Последующее развитие отечественного наследственного права, как в советский, так и в постсоветский период, свидетельствует о постепенном отказе
от тех ограничений в области наследования, которые имели место в первые годы советской власти.
1.2. Понятие, предмет и принципы наследственного права
Наследственное право, как подотрасль гражданского права, представляет
собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения,
которые возникают при переходе имущества (имущественных прав) умершего
к наследникам в порядке универсального правопреемства.
Наследственное право рассматривается в объективном и субъективном
смысле.
В объективном смысле наследственное право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые
образуют подотрасль гражданского права. Значение наследственного права в
объективном смысле заключается в том, что каждому человеку гарантирована
возможность жить с сознанием того обстоятельства, что все его имущество перейдет после смерти к его близким. Отсюда следует вывод, что предметом
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данной отрасли права являются гражданско-правовые отношения, возникающие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением
наследственных прав.
В субъективном смысле наследственное право выражается в возможности
конкретного субъекта гражданского правоотношения наследовать имущество
умершего. В условиях становления рыночных отношений, закрепления за
гражданами права частной собственности на имущество особую актуальность
приобретает возможность распорядиться им на случай смерти по своему
усмотрению. Гарантии этого права закреплены в ч. 4 ст. 35 Конституции, где
указано, что право наследования гарантируется. Поскольку данное положение
помещено в статье о праве частной собственности, эта норма не является нормой прямого действия и отсылает к отраслевому законодательству.
Значение наследственного права в субъективном смысле заключается в
том, что право наследования у конкретного лица возникает лишь при наличии
оснований, указанных в законе: наличие родства с наследодателем, включение
его в круг наследников посредством совершения наследодателем завещания.
Таким образом, в отличие от предмета гражданского права предмет наследственного права более узок и сводится только к тем гражданско-правовым отношениям, которые возникают в связи с открытием наследства, осуществлением и оформлением наследственных прав, их охраной.
Принципы наследственного права. Под принципами наследственного
права, как одной из относительно самостоятельных подотраслей гражданского
права, понимаются основополагающие начала, на которых базируются все нормы, регулирующие отношения по поводу наследования. К этим принципам могут быть отнесены следующие.
1. Принцип универсальности наследственного правопреемства. Это
наиболее важный принцип наследственного права; он означает, что между волей наследодателя, направленной на то, чтобы наследство перешло именно к
тем, к кому оно перейдет, и волей наследника, который принимает наследство,
не должно быть никаких посредствующих звеньев, кроме случаев, прямо
предусмотренных законом (например, если наследник недееспособен, то
наследство принимает за него его законный представитель).
Универсальность наследственного правопреемства означает, что акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы таковое ни выражалось и у кого бы ни находилось. Наследство нельзя принять частично, под
условием или с оговорками. Другими словами, наследник принимает все имущество и все права и обязанности без какого-либо исключения, не зная, что
входит в наследство, — банковские вклады наследодателя, принадлежавшие
ему акции или его долговые обязательства.
2. Принцип свободы завещания. Он является конкретным выражением
таких присущих гражданскому праву принципов, как принцип дозволительной
направленности и принцип диспозитивности гражданско-правового регулирования. Данный принцип означает, что наследодатель может распорядиться на
случай смерти своим наследством по своему усмотрению, а может и вовсе не
распорядиться им; может оставить наследство любому субъекту гражданского
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права; по своему усмотрению распределить наследство между наследниками;
лишить наследства всех или часть наследников; оформить особые завещательные распоряжения.
В соответствии с указанным принципом воля наследодателя при составлении завещания, его последующей отмене или изменении должна формироваться
совершенно свободно, никто не должен ни прямо, ни косвенно оказывать на него
давление, пользуясь беспомощным состоянием наследодателя, шантажируя его,
угрожая причинением вреда ему самому или его близким и т.д.
Принцип свободы завещания может быть ограничен лишь в одном случае, прямо предусмотренном законом: наследодатель не может ни прямо, ни
косвенно лишить в завещании необходимых наследников, круг которых предусмотрен ГК, причитающейся им обязательной доли, которая за ними бронируется. В то же время в законе иногда определяется круг лиц, которым то или
иное наследственное имущество не может быть завещано. Так, получателями
постоянной ренты могут быть только граждане, а также некоммерческие организации, а вот к коммерческой организации права получателя постоянной ренты перейти не могут, в том числе и в порядке наследования.
3. Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли
наследодателя. Действие этого принципа выражается прежде всего в том, как
определен круг наследников по закону, которые призываются к наследованию в
том случае, если наследодатель не оставил завещания, или оно признано недействительным, или часть имущества не завещана.
В наследственном праве круг наследников по закону определен исходя из
предположения, что если бы наследодатель сам распорядился своим наследством, то он оставил бы его кому-то из тех, кто отнесен к наследникам по закону. Этим во многом объясняется и установление очередности призвания
наследников по закону к наследованию. Вначале призываются наиболее близкие наследодателю наследники — переживший супруг, дети, родители, и лишь
при их отсутствии, в том числе и потому, что они отказались от наследства,
призываются наследники более отдаленной степени родства по прямой или боковой линии. Тот же критерий выдерживается в случаях призвания к наследованию по закону наследников последующих очередей. Конечно, при таком
подходе может случиться, что к наследованию будет призван наследник, с которым наследодатель не общался в силу какой-то личной неприязни, но законодатель ориентируется не на исключения из общего правила, а на типические
ситуации, хотя при этом и возможны издержки. К тому же наследодатель может обезопаситься от призвания к наследованию нежелательных для него
наследников, составив завещание.
Учет предполагаемой воли наследодателя имеет место и в случаях применения правил о приращении наследственных долей. Наследодатель может
указать в завещании другого наследника на тот случай, если назначенный им
наследник умрет до открытия наследства или откажется от него. Но если наследодатель этого не сделал, доля отпавшего наследника перейдет к другим наследникам, которые призываются к наследованию по закону или по завещанию.
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Это правило, опять-таки, установлено исходя из предположения, что именно
так долей отпавшего наследника распорядился бы сам наследодатель.
4. Принципы дозволительной направленности и диспозитивности. Эти
принципы действуют в наследственном праве не только по отношению к наследодателю, но и к наследникам, которым в случае призвания их к наследованию
предоставляется свобода выбора: они могут принять наследство, но могут и отказаться от него, причем если наследники ни прямо, ни косвенно не выразят
желания принять наследство, то считается, что они от него отказались. Волеизъявление наследника не должно зависеть от какого-либо влияния других лиц,
безотносительно от того, направлено ли это влияние на принятие или на отказ
от принятия наследства. В случае давления волеизъявление наследника может
быть признано недействительным по основаниям признания сделок недействительными.
5. Принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов
наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию. Этот принцип в отношениях по наследованию находит
свое отражение в большом пласте норм наследственного права, являясь как бы
канвой отрасли. Например, достаточно напомнить в связи с этим об отстранении от наследования недостойных наследников, которое производится, прежде
всего, в целях охраны основ правопорядка и нравственности.
Охрана интересов наследодателя обеспечивается соблюдением тайны завещания (ст. 1123 ГК), истолкованием содержания завещания именно так, как
предполагал наследодатель во время составления завещания, выполнением всех
юридически обязательных распоряжений наследодателя по поводу наследства.
Не менее важное значение придается и охране интересов наследника, в том
числе в отношениях, где наследники в соответствии с универсальностью
наследственного преемства выступают в качестве обязанных лиц.
В числе других физических и юридических лиц, интересы которых подлежат охране, следует назвать кредиторов наследодателя, а также отказополучателей, доверительных управляющих и др.
6. Принцип охраны самого наследства от чьих бы то ни было противоправных посягательств. В наследственном праве данный принцип закреплен в
ст. 1171 ГК, он также воплощается в системе норм, обеспечивающих охрану
наследства и управление им, возмещение связанных с этим расходов, раздел
имущества между наследниками и т.д.
Мерами по охране наследства являются: 1) опись наследственного имущества; 2) оценка наследственного имущества; 3) внесение на депозит нотариуса наличных денег, входящих в состав наследства; 4) передача банку по договору хранения валютных ценностей, драгоценных металлов, камней и изделий
из них; 5) доверительное управление имуществом.
Наличие всех перечисленных принципов, характерных только для данного раздела гражданского права, дает достаточные основания полагать, что
налицо относительно самостоятельное подразделение отрасли права — подотрасль, которая в дальнейшем может перерасти в самостоятельную отрасль.
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1.3. Понятие наследования. Содержание наследственных правоотношений
Статья 1110 ГК, которая называется «Наследование», тем не менее определения наследования не дает. Согласно п. 1 данной статьи, 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 настоящего Кодекса не следует иное. Таким образом, данный пункт указанной статьи опирается на положение конституционного права.
Рассматривая этот факт, А.А. Рубанов справедливо отмечает, что хотя эта
часть статьи грамматически и состоит из одного предложения, с юридической
точки зрения в ней содержатся три правовые нормы. Первая устанавливает, что
имущество умерших переходит к другим лицам, а также квалифицирует этот
переход как наследование. Вторая решает три вопроса: прежде всего она определяет, что переход имущества, упомянутый в предыдущем правиле, происходит в порядке правопреемства; затем она квалифицирует это правопреемство
как универсальное; наконец, она указывает признаки универсального правопреемства.
Третья норма предусматривает, что ГК может содержать правила, согласно которым следуют изъятия из положений, содержащихся в п. 1 ст. 1100 ГК.
Все три правовые нормы служат гражданско-правовой формой реализации положений российского конституционного права. Таким образом, можно определить наследование следующим образом: это гражданско-правовое отношение,
которое возникает в связи со смертью гражданина и своим содержанием имеет
процедуру перехода прав на имущество умершего к его наследникам по соответствующему основанию в установленном законом порядке.
Итак, имущество гражданина становится имуществом умершего только в
результате его смерти, т.е. вследствие того же самого юридического факта, с
которым ГК связывает прекращение гражданской правоспособности этого физического лица (согласно норме п. 2 ст. 17 ГК правоспособность гражданина
прекращается смертью). Поскольку юридический факт, прекращающий правоспособность, является вместе с тем и юридическим фактом, кладущим начало
наследованию, правоспособность гражданина обладает особым свойством —
прекращаться с последующим наступлением наследования. Соответственно
внутреннее свойство наследования состоит в том, чтобы начаться вслед за прекращением правоспособности физического лица. Оба отмеченных правила ГК
имеют императивный характер: смерть в силу закона обязательно прекращает
правоспособность, а имущество умершего в силу закона столь же обязательно
переходит к другим лицам.
Содержание наследственных правоотношений. Состав наследственного правоотношения образуют те элементы, из которых это отношение складывается: субъекты, объект и содержание. Под содержанием наследственного
правоотношения понимается совокупность прав и обязанностей его участников.
В этой связи наследственное правоотношение, по мнению значительного числа
теоретиков этой области права, проходит два этапа. Первый этап начинается
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с момента открытия наследства, когда наследник призывается к наследованию.
В данном случае перед правом наследника принять или не принять наследство
стоит обязанность других лиц не препятствовать этому праву, а также обязанность соответствующих лиц всячески содействовать в осуществлении этого
права. Если наследник принимает право на принятие наследства, то для него
наступает второй период — право на наследство, и в данном случае к наследнику переходят не только права, но и обязанности. Начиная с этого момента,
наследник будет вступать в различного рода отношения, которые неразрывно
связаны с его правом на наследство. Это могут быть отношения с другими
наследниками, с налоговыми, финансовыми органами, органами по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с множеством других
служб самого различного уровня.
1.4. Субъекты наследственных правоотношений
Говоря о субъектах наследственных правоотношений, прежде всего,
необходимо отметить, что они делятся на три группы: 1) субъектынаследодатели; 2) субъекты-наследники; 3) должностные лица, содействующие
наследованию.
Наследодатели. Данная группа субъектов наследственных правоотношений делится в зависимости от оснований перехода прав на наследственное
имущество после смерти наследодателя. Поскольку согласно норме ст. 1111 ГК
наследование осуществляется по завещанию и по закону, то можно выделить
два вида субъектов: 1) наследодатели по закону; 2) наследодатели по завещанию.
Наследодателем по закону может быть правоспособное физическое лицо
как обладающее, так и не обладающее гражданской дееспособностью.
Согласно ст. 17 ГК гражданская правоспособность, т.е. способность
иметь гражданские права и нести обязанности, признается в равной мере за
всеми гражданами. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью. Что же касается дееспособности гражданина,
то согласно норме ст. 21 ГК — это способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Дееспособность гражданина в полном объеме, как
правило, возникает с наступлением его совершеннолетия, т.е. по достижении
им восемнадцатилетнего возраста. Согласно норме п. 1 ст. 29 ГК гражданин,
который вследствие психического расстройства не может понимать значения
своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека. Однако это обстоятельство не исключает его из субъектов наследственных отношений: имущество такого гражданина
переходит в порядке наследования к его родственникам соответствующей очереди, призываемой к наследованию.
К наследодателю, желающему распорядиться своим имуществом на случай смерти, предъявляются более жесткие требования: он должен обладать как
правоспособностью, так и дееспособностью в полном объеме. Гражданин,
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не достигший возраста 18 лет, не обладающий дееспособностью на иных,
предусмотренных законом основаниях (вступление в брак, эмансипация), не
может оставить завещание. Это положение закреплено в п. 3 ст. 1118 ГК, которая гласит, что завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается. Как же соотнести данное императивное требование с правилом п. 2 ст. 29 ГК, где указывается, что от имени
гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун и такие сделки, соответственно, являются действительными.
Статья 29 ГК не предусматривает возможности каких-либо исключений и
изъятий из этого правила. Исходя из буквального толкования данного пункта
ст. 29 можно сделать вывод, что опекун от имени недееспособного может составить завещание, но данный вывод будет являться неверным. Дело в том, что
личный характер завещания предполагает собственноручность его подписания
завещателем, что нашло закрепление в п. 3 ст. 1125, п. 2 ст. 1126, п. 2 ст. 1127
ГК. При этом законодатель не допускает каких-либо временных промежутков
между подписанием завещания завещателем и удостоверением завещания.
Требование об обязательности подписания завещателем завещания в присутствии лица, удостоверяющего это завещание, вытекает из п. 2 ст. 1127 ГК и
ст. 44 Основ законодательства о нотариате. Вместе с тем, законодатель предусмотрел исключение из общего правила собственноручности подписания завещателем завещания, указав, что в определенных ситуациях допускается подписание завещания вместо завещателя другим гражданином. Перечень случаев,
при которых завещание может быть подписано другим лицом, определен законом (п. 3 ст. 1125 ГК) и ограничен. Завещание может быть подписано другим
гражданином только тогда, когда завещатель в силу физических недостатков,
тяжелой болезни или неграмотности не может лично подписать завещание.
Выбор лица, которое будет подписывать завещание (душеприказчика),
осуществляется самим завещателем. Поскольку лицо, признанное недееспособным, не способно понимать значение своих действий и руководить ими, то соответственно оно не может выбрать лицо, которое подпишет его волеизъявление за него, да и выразить само волеизъявление также не может, так как
последнее будет нелегитимным. В случае нарушения правила о личном характере завещания, оно признается недействительным, и включается механизм
наследования по закону.
Следует отметить, что поскольку завещание — это односторонняя сделка,
так как для ее совершения необходимо и достаточно выражения воли одной
стороны (п. 2 ст. 154 ГК), то оно, как и любая другая сделка, может быть признано недействительным по основаниям, предусмотренным в ст. 168–172, 175–
179 ГК. Судебная практика свидетельствует о том, что самым распространенным основанием для признания завещания недействительным является основание, предусмотренное в ст. 177 ГК: завещание совершено гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими.
Наследники. В отличие от ранее рассмотренной группы субъектов
наследственного права круг субъектов-наследников шире, и ими могут быть: 1)
физические лица; 2) юридические лица; 3) Российская Федерация, субъекты
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РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные
организации. При этом необходимо отметить, что юридические лица, субъекты
РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные
организации могут выступать наследниками только по завещанию, а физические лица и Российская Федерация — и по закону, и по завещанию.
1. Наследники — физические лица. Наследниками как по закону, так и по
завещанию могут быть физические лица: граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, лица без гражданства. Как элемент гражданской правоспособности право наследовать возникает с момента рождения (ст. 18 ГК).
Однако закон защищает интересы и еще не родившихся детей (насцитурусов),
зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия
наследства. Они могут быть не только детьми наследодателя, но и другими
родственниками (при наследовании по закону) и даже любыми другими лицами
(при наследовании по завещанию). Если ребенок родился мертвым, то он не
может быть призван к наследованию и его доля распределяется между остальными наследниками.
Возможность наследования не обусловливается объемом дееспособности
гражданина. Наследниками могут стать несовершеннолетние, недееспособные,
ограниченно дееспособные лица.
К наследованию могут быть призваны только те граждане, которые живы
в день открытия наследства. Наследственного правопреемства не возникает, если лица, являющиеся наследниками друг друга, умирают в один день (коммориенты).
2. Наследники — юридические лица. Согласно норме абз. 2 ст. 1116 ГК к
наследованию по завещанию могут призываться юридические лица, существующие на день открытия наследства. Юридические лица могут наследовать
независимо от их организационно-правовой формы, хотя более вероятно составление завещания в пользу некоммерческой организации (музея, учебного
заведения и т.п.). Единственное условие их призвания к наследованию — существование на день открытия наследства. Юридическое лицо считается прекратившим существование после внесения записи об этом в единый реестр юридических лиц (п. 8 ст. 63 ГК). Если юридическое лицо, которому наследодатель
завещал имущество, ликвидировано, завещание не принимается во внимание
нотариусом, и имущество наследуется по закону.
Наследодатель, составив завещание, может завещать юридическому лицу
как все имущество, так и его часть. Юридическое лицо, как и гражданин, вправе отказаться от наследства.
3. Наследники — публичные образования. Наследниками по завещанию
могут быть и публичные образования: Российская Федерация, субъекты РФ,
муниципальные образования и иностранные государства. Причем, как отмечалось ранее, в отличие от других публичных образований Российская Федерация
может наследовать не только по завещанию, но и по закону. В соответствии со
ст. 1151 ГК к Российской Федерации в порядке наследования переходит выморочное имущество.
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В качестве наследников по завещанию могут выступать международные
организации. Они обладают особым правовым статусом как субъекты международного публичного права. Различают два вида международных организаций:
межправительственные и неправительственные. Представляется, что законодатель имел в виду, прежде всего, международные неправительственные организации, к которым относятся, в частности, Международный комитет Красного
Креста, Международная амнистия, Гринпис. Эти организации носят некоммерческий характер и финансируются в основном гражданами, поэтому велика вероятность составления завещания в их пользу.
Должностные лица, содействующие наследованию. Это, прежде всего,
нотариус, в обязанности которого входит удостоверение завещания, толкование, разъяснение прав и обязанностей наследодателя, наследников и иных лиц,
присутствующих при составлении, принятии, открытии наследства, принятие
мер по охране наследства и управлению им, выдача свидетельства о праве на
наследство.
Субъектами наследственного права являются также лица, которые имеют
право удостоверять завещания, если не имеется возможности пригласить нотариуса, — главные врачи (и их заместители) лечебных заведений, капитаны судов, начальники экспедиций, командиры воинских частей, начальники мест
лишения свободы.
Свидетели, присутствующие при составлении, подписании и удостоверении завещания, также являются субъектами наследственного права. Согласно
норме п. 2 ст. 1124 ГК не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя:
1) нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;
2) лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;
3) граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;
4) неграмотные;
5) граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;
6) лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.
Еще одна категория граждан, которые содействуют наследованию, — исполнители завещания — играют особую роль в наследовании. Ими могут быть
не только наследник, но и другие лица при их согласии на то, чтобы быть исполнителем. В обязанности такого лица входит обеспечение перехода к наследникам причитающегося им наследственного имущества; принятие самостоятельно или через нотариуса мер по охране наследства и управлению им в
интересах наследников; получение причитающихся наследодателю денежных
средств и иного имущества для передачи их наследникам.
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1.5. Лица, которые не могут быть наследниками
Наследственное право предусматривает механизм защиты прав наследодателя даже после его смерти и содержит институт недостойных наследников,
которые либо вообще не имеют права наследовать, независимо от признания их
судом недостойными наследниками, либо отстраняются от наследования за допущенное недостойное поведение. Таким образом, недостойные наследники
подразделяются на две категории: 1) лица, не имеющие права наследовать; 2)
лица, которые могут быть отстранены от наследования судом.
1. Согласно норме п. 1 ст. 1117 ГК не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые 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. Однако граждане, которым
наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.
Противоправные действия указанных лиц должны быть подтверждены
приговором суда, вступившим в законную силу. Как следует из п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. №2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании», противозаконные действия, которые установлены приговором суда, являются основанием к
лишению права наследования лишь при умышленном характере этих действий.
В отношении лиц, осужденных за совершение преступления по неосторожности, данное правило не применяется.
Важно отметить, что не признаются недостойными наследниками лица,
совершившие общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, поскольку при этом они были лишены возможности отдавать себе отчет в своих
действиях или руководить ими. В данном случае судом выносится не приговор,
а определение об освобождении лица от уголовной ответственности.
Имеет ли юридическое значение мотивация противоправных действий,
совершенных в отношении наследодателя? Ответ на этот вопрос не так прост,
как может показаться изначально. Существует точка зрения, что мотив совершения соответствующих действий достаточно четко зафиксирован в п. 1
ст. 1117 ГК: они совершаются для того, чтобы добиться такой судьбы наследственного имущества, которая отвечала бы интересам совершающих их лиц,
что так или иначе было бы им выгодно. Если же умышленные противоправные
действия совершаются по иным мотивам (например, из мести, чувства ревности) и не направлены на то, чтобы ускорить открытие наследства, добиться желательного распределения наследуемого имущества и т.п., то, хотя бы объективно они и влекли такие последствия, указанные действия не могут служить
основанием для отнесения наследника к недостойным.
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Кроме того, не наследуют по закону родители после детей, в отношении
которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не
восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.
2. Согласно норме п. 2 ст. 1117 ГК по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от
выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию
наследодателя.
Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования,
обязано возвратить в соответствии с правилами гл. 60 ГК все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства, т.е. по правилам исполнения
обязательств из неосновательного обогащения.
Положения о лишении наследственных прав недостойных наследников
распространяются и на наследников, имеющих право на обязательную долю в
наследстве, которая предусматривается в ст. 1149 ГК.
Кроме того, лишаются права требовать исполнения своих прав отказополучатели (ст. 1137 ГК), указанные в завещании, если они своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, коголибо 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.
В случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказополучателя
работы или оказанной ему услуги.
1.6. Наследство. Имущество, не входящее в состав наследственной
массы
Наследство, или наследственная масса, — одно из основных правовых
понятий наследственного права. Содержанию этого понятия посвящена ст. 1112
ГК. Наследство представляет собой один из видов объектов гражданских прав.
Однако оно отличается от других объектов: наследство — это объект гражданских прав локального характера; оно присутствует только в области наследственного права. Общие положения ГК, посвященные объектам гражданских
прав, не упоминают о наследстве (например, ст. 128–149 ГК).
Правовая норма о наследстве ограничивает состав наследства четырьмя
видами объектов: 1) вещи; 2) имущественные права; 3) имущественные обязанности; 4) иное имущество.
Вещи. Под вещами понимаются созданные как человеком, так и природой объекты материального мира, удовлетворяющие определенные человеческие потребности. Особой разновидностью вещей являются деньги и ценные
бумаги. Вещи можно систематизировать по различным основаниям.
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1. Выделяют индивидуально-определенные вещи и вещи, определенные
родовыми признаками (родовые вещи). Первые обладают признаками, по которым их можно отличить от других таких же вещей. Вторые характеризуются
числом, весом, иными единицами измерения, т.е. представляют собой известное количество вещей одного рода.
Индивидуально-определенная вещь в отличие от родовых вещей юридически незаменима, и поэтому ее гибель освобождает обязанное лицо от передачи ее управомоченному субъекту в натуре. Следовательно, обязательство,
предметом которого является индивидуально-определенная вещь, прекращается с момента гибели такой вещи. В ГК приведено несколько видов последствий
неисполнения обязанности передать индивидуально-определенную вещь (ст. 398
ГК) и родовые вещи (ст. 463 РФ), и эти последствия существенно различаются
между собой. В этом проявляется значение деления вещей на индивидуальноопределенные и родовые. Кроме того, такого рода деление вещей имеет смысл
и для определения юридической природы договора, предметом которого является вещь. Например, предметом займа могут быть только родовые вещи, а
предметом договоров аренды и купли-продажи недвижимого имущества —
только индивидуально-определенные вещи.
2. Вещи также делятся на потребляемые и непотребляемые. Потребляемыми являются такие вещи, в процессе использования которых они утрачивают
свои потребительские свойства полностью или по частям, просто перестают существовать вовне (продукты питания, косметические средства, лекарства, кинои фотопленка и др.). К непотребляемым вещам относятся такие, которые при использовании по назначению с течением времени амортизируются, изнашиваются
постепенно, в течение довольно длительного срока, а не исчезают полностью
(машины, оборудование, здания и сооружения, бытовая техника и др.).
3. Выделяют вещи, созданные трудом человека, и вещи, созданные природой, т.е. имеющие естественное происхождение. Так, в зависимости от происхождения вещи ГК определяет основания приобретения права собственности,
правовую природу договора (предметом договора контрактации может быть
только сельскохозяйственная продукция, выращенная (произведенная) производителем, а договора поставки — любые товары), правила оборотоспособности вещей.
Имущественные права. Под имущественными правами понимаются
права требования (вытекающие из членства в хозяйственных обществах и товариществах, производственных кооперативах и т.д.). В сфере последних изменений законодательства, регулирующего долевое участие в строительстве жилья,
включение имущественных прав в состав наследственной массы приобретает
особое значение. В Федеральном законе от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» подтверждено право наследников умершего участника договора долевого строительства на вступление в этот договор.
Из общих норм о договоре следует, что содержание договора помимо
предмета и объекта составляют взаимные права и обязанности сторон (если
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таковые сохраняются на момент принятия наследства), поэтому мы можем говорить, что наследники являются соответственно кредиторами и должниками
застройщика. Так как права и обязанности первоначального участника договора
долевого строительства — наследодателя — по своему характеру являются
имущественными, соответственно данные права включаются в наследственную
массу. Из этого следует, что с момента принятия наследства в установленном
законом порядке наследник приобретает права требования передачи ему в собственность построенного объекта недвижимости согласно договору долевого
строительства, но одновременно на него возлагается бремя исполнения обязательства, и прежде всего обязанность выплатить оговоренную договором цену
объекта долевого строительства.
Для того чтобы наследник стал правообладателем по договору участия в
долевом строительстве, он должен принять наследство. Акт принятия наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни
заключалось и где бы оно ни находилось. При этом наследник может и не подозревать о принадлежащих ему имущественных правах (например, правах, вытекающих из заключенного наследодателем договора участия в долевом строительстве), однако принятие остального наследства подразумевает и принятие
того имущества, о котором наследник не знает.
Имущественные обязанности. Под имущественными обязанностями
понимаются долги наследодателя как физическим, так и юридическим лицам,
государству, обязанность уплаты которых у наследодателя возникла из договоров, судебных решений, актов органов государственной власти. В настоящее
время различного рода банковские кредиты (потребительские, товарные, автокредиты и ипотека) становятся все более популярными и востребованными.
При таком положении вещей указание законодателя, что и имущественные обязанности не прекращаются в связи со смертью должника, а включаются в состав наследственной массы, приобретает особое значение.
Иное имущество. Говоря об иных объектах гражданского права, которые
могут включаться в наследственную массу, прежде всего, следует отметить, что
в связи с принятием части четвертой ГК норма первой части Кодекса, а именно
ст. 128, которая содержит перечень объектов гражданских правоотношений и
наследования, в соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 2006 г.
№231-ФЗ с 1 января 2008 г. помимо уже рассмотренных нами объектов гражданского права и наследственных правоотношений в его состав включены
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации (интеллектуальная собственность). Согласно норме
ст. 1225 части четвертой ГК интеллектуальной собственностью являются:
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы для
ЭВМ);
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
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6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения.
Но вышеперечисленные результаты интеллектуальной деятельности сами
по себе не могут выступать объектами, которые включаются в состав наследственной массы. На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные
к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые
включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных законом, также личные неимущественные права и иные
права, такие, как право следования, право доступа и др. Содержание исключительного права означает, что гражданин, обладающий исключительным правом
на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации
(правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по
своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Согласно действующему законодательству правообладатель имеет право:
1) распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности;
2) распоряжаться исключительным правом на средство индивидуализации, а значит, вправе передать его по любому возмездному договору, получать
прибыль от его воспроизведения, публикации, тиражирования и др.;
3) по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам пользоваться результатами его интеллектуальной деятельности или средствами индивидуализации.
Таким образом, интеллектуальное право включает в себя имущественные
права и личные неимущественные права. Необходимо дать однозначный ответ
на вопрос может ли само интеллектуальное право включаться в состав наследственного имущества? В соответствии с п. 2 ст. 1228 ГК автору результата интеллектуальной деятельности принадлежат право авторства, а также право на
имя и иные личные неимущественные права. Законодатель запрещает включать
данные личные неимущественные права в состав наследства: согласно норме
абз. 2 п. 2 ст. 1228 ГК право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы. А вот исключительное
права имущественного характера могут переходить к иным, помимо правообладателя, лицам, что предусмотрено рядом норм части четвертой ГК, например,
ст. 1241 ГК, которая закрепила, что переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации
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к другому лицу без заключения договора с правообладателем допускается в
случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке
универсального правопреемства (наследование и др.); п. 5 ст. 1232 ГК, в которой указано, что основанием для государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по наследству является свидетельство о праве на
наследство; ст. 1283 ГК, в которой говорится, что исключительное право на
произведение переходит по наследству.
Таким образом, подводя итог, можно сказать, что в состав наследства
(наследственной массы, наследственного имущества) могут входить:
1) вещи;
2) имущественные права;
3) имущественные обязанности;
4) исключительные права на результат интеллектуальной деятельности
или средство индивидуализации за исключением права авторства, а также права
на имя и иные личные неимущественные права.
Имущество, не входящее в состав наследственной массы. Из общей
части гражданского права мы помним, что объекты гражданских прав не исчерпываются вышеперечисленными. Необходимо определить, все ли объекты
гражданского права могут входить в наследственное имущество. Законодатель
в ст. 1112 ГК прямо указывает, 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
гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается законом. Например, в соответствии со ст. 1185 ГК государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской
Федерации, не входят в состав наследства.
Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие
нематериальные блага. К личным правам и благам относятся перечисленные в
ст. 150 ГК, однако в силу прямого указания этой статьи личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут
осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя. Речь идет о таких правах, которые были значимыми для умершего и имеют важное значение для членов семьи и других лиц: право на честь и
доброе имя, деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну и т.п.
1.7. Основания призвания к наследованию
В соответствии со ст. 1111 ГК наследование осуществляется по двум основаниям: по закону и по завещанию. Данная норма, по существу, составляет
содержание рассмотренного нами ранее принципа наследственного права —
учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя (см.
разд. 1.2).
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Наследование по завещанию осуществляется только тогда, когда наследодатель оставляет завещание в установленном законом порядке, в котором
выражена воля относительно судьбы принадлежащего ему имущества. При
этом он может распорядиться либо всем своим имуществом, либо его частью.
Наследование по закону имеет место тогда, когда оно не изменено завещателем, а также в иных случаях, предусмотренных законом, а именно:
1) наследодатель завещанием лишил всех своих наследников по закону
той очереди, которая в случае отсутствия завещания призывалась бы к наследованию, не указав других наследников. В таком случае к наследованию призывается следующая очередь наследников;
2) суд признал завещание недействительным полностью или в части;
3) завещана только часть имущества;
4) наследник по завещанию умер до открытия наследства, не успев его
принять;
5) завещатель в своем завещании нарушил требования об обязательной
доле;
6) наследник по завещанию отстраняется от наследования как недостойный.
При наследовании по закону имущество наследодателя делится между
всеми наследниками призываемой к наследованию очереди в равных долях.
Переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам осуществляется в порядке правопреемства. Принятие наследства под условием или с
оговорками не допускается. Наследство может быть принято только как единое
целое, в его составе могут оказаться даже такие права и обязанности наследодателя, о которых наследники не имели представления. Однако они не могут принять только какую-либо часть наследства, например, право собственности на
квартиру, а от принятия прав и обязанностей по авторскому договору отказаться.
Таким образом, институт наследования имеет особое значение, которое
состоит в том, что каждому человеку гарантируется возможность передачи в
наследство как по завещанию, так и по закону после его смерти его имущества,
которое нажито им в течение всей жизни. Установленная законом процедура
перехода наследственного имущества дает право наследодателю заранее определять юридическую судьбу его имущества, что способствует стабильности и
предсказуемости отношений собственности.
Контрольные вопросы:
1. Дайте понятие наследственного права. Назовите предмет и принципы
наследственного права.
2. Что понимается под наследованием?
3. Назовите элементы наследственных правоотношений.
4. Перечислите известных вам субъектов наследственных правоотношений.
5. Какие лица не могут быть наследниками?
6. Какое имущество не входит в состав наследственной массы?
7. Какие основания призвания к наследованию вы знаете?
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Тема 2. Наследование по завещанию
Перечень рассматриваемых вопросов:
2.1. Понятие наследования по завещанию.
2.2. Принцип свободы завещания и его ограничения.
2.3. Форма завещания, порядок его подписания и удостоверения. Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным.
2.4. Закрытое завещание.
2.5. Содержание завещания. Назначение и подназначение наследника.
2.6. Завещательный отказ и завещательное возложение.
2.7. Обязательная доля в наследстве.
2.8. Тайна завещания. Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания.
2.9. Исполнение завещания. Толкование завещания.
2.10. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках.
2.1. Понятие наследования по завещанию
В настоящее время отечественный законодатель не дал легального определения завещания. Отсутствие или недостаточно точное определение этого
понятия свойственно не только русскому праву, но и праву других государств,
поэтому понятие завещания мы должны выводить на основе доктринального и
систематического толкования норм права.
Завещание является личным распоряжением гражданина о своем имуществе на случай смерти с назначением наследников, сделанным в установленной
законом форме и удостоверенным лицами, указанными в законе. Термин «завещание» применяется в двух значениях: завещанием признается как сам документ, в котором находит выражение воля завещателя (т.е. определенная форма
выражения), так и акт непосредственной воли завещателя, который, в свою
очередь, предполагает наличие еще двух факторов — интеллектуального и волевого. Таким образом, условно составление завещания можно подразделить на
три момента: 1) интеллектуальный; 2) волевой; 3) формальный.
Интеллектуальный момент завещания — это осознание, понимание завещателем сути происходящего. Иначе говоря, завещатель осознает юридический
смысл завещания, правовые последствия совершаемого им действия по распоряжению своим имуществом на случай смерти; он понимает, что весь комплекс
его вещных прав перейдет к указанным им лицам, и они заменят его как правообладатели или носители обязанностей по возникшим по его воле правоотношениям по поводу его имущества. Волевой момент завещания связан с намерением завещателя распределить имущество среди этих наследников именно в
таком, а не в ином порядке, именно в таких долях и именно так, а не иначе.
Наконец, формальный момент завещания связан с чисто техническим процессом
составления, удостоверения завещания, принятия его на хранение, последующего оглашения и выполнения в отношении наследников и наследственного имущества всех необходимых действий по юридическому закреплению их статуса.
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Итак, завещание определяется как распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти, совершенное и оформленное в соответствии с требованиями закона, предъявляемыми к завещаниям. Здесь следует
подчеркнуть два обстоятельства. Во-первых, завещание является односторонней сделкой, чье действие приурочивается к моменту смерти завещателя (п. 5
ст. 1118 ГК). Во-вторых, завещание должно быть совершено в установленной
законом форме.
Исходя из анализа содержания норм третьей части ГК, к существенным
элементам завещания следует отнести: а) волеизъявление управомоченного
субъекта (п. 1–3 ст. 1118 ГК); б) надлежащее оформление сделки; 3) наличие
имущественного актива. Порок в любом из этих элементов ведет к недействительности всей сделки. Следует отметить, что на момент совершения завещания юридически незначим факт наличия у наследодателя наследственной
массы: наследственную массу будет составлять только то имущество (имущественные права и обязанности), которое будет иметь место у наследодателя и
которым можно распорядиться (т.е. отчуждаемые права), только на момент
смерти наследодателя.
К случайным элементам завещания относятся отдельные виды распоряжений завещателя: назначение наследника, определение долей наследников в
наследстве, лишение наследства законных наследников (эксгередация), назначение душеприказчика, установление легата и возложения, подназначение
наследников и легатариев (субституция), иные не противоречащие закону указания (изменение правила приращения долей отпавших наследников (п. 1
ст. 1161 ГК) и т.п.). Назначение наследника перестало быть существенным элементом завещания: все завещание как распоряжение имуществом наследодателя может состоять только в установлении завещательного отказа или указании
на то, что все или кто-то из наследников по закону той очереди, которая будет
призываться к наследованию после смерти наследодателя, лишается наследственных прав.
Совершающее завещание лицо должно соответствовать установленным в
законе требованиям: в момент совершения завещания оно должно обладать
гражданской дееспособностью в полном объеме. Необходимо отметить, что
данное обстоятельство имеет существенное значение именно на момент совершения завещания как односторонней сделки. Утрата дееспособности или ее
ограничение после совершения завещания своим правовым последствием будет
иметь только то, что гражданин лишается какой-либо последующей возможности повлиять на судьбу завещанного имущества. Положение может измениться
только в том случае, если до смерти гражданина суд признает его полностью
дееспособным.
Завещание носит сугубо личный характер. Его совершение через представителей, даже прямо уполномоченных на это заинтересованным лицом, с помощью опекунов или попечителей законом запрещено (п. 4 ст. 182, п. 3 ст. 1118
ГК).
При совершении завещания гражданин по общему правилу должен достичь возраста 18 лет или приобрести дееспособность в полном объеме путем
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вступления в брак (п. 2 ст. 21 ГК) либо эмансипации (ст. 27 ГК). Федеральное
законодательство о семейном праве не указывает на возраст, с которого возможна регистрация брака в органах ЗАГС. Вопрос об установлении нижнего
возрастного ценза для возможности вступления в брак отнесен к ведению субъектов РФ. Согласно правилам абз. 2 п. 2 ст. 13 СК этот возраст в виде исключения может быть ниже 16 лет. В отношении эмансипированных лиц до достижения ими совершеннолетия закон прямо указывает на возраст, с которого
возможно приобрести полную дееспособность, — это 16 лет (п. 1 ст. 27 ГК).
Что же касается возможности признания права несовершеннолетних лиц в возрасте от 14 до 18 лет совершать завещание хотя бы относительно имущества, на
распоряжение которым не требуется согласия законных представителей, то
здесь следует иметь в виду прямое указание закона на достижение полной дееспособности. Закон не предусматривает какого-либо исключения для завещания отдельных видов имущества.
Завещание будет признано недействительным, если гражданин в момент
его совершения был не способен понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК) или же совершил завещание под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК). То же самое следует сказать и о совершении завещания под
влиянием обмана, насилия, угрозы, тяжелого стечения обстоятельств (ст. 179
ГК). Пока завещатель жив, он может самостоятельно защитить свое право на
свободу завещания. Самый простой путь — отмена завещания, совершенного
при указанных обстоятельствах, либо составление нового завещания. Разумеется, возможна и судебная защита нарушенных прав завещателя.
К форме завещания предъявляются более строгие требования, чем к другим гражданско-правовым сделкам. К моменту оглашения завещания завещателя уже нет в живых, поэтому подлинность завещания, а также соответствие его
содержания воле наследодателя не должны вызывать сомнения.
Для завещания обязательна письменная форма. Устное волеизъявление
лица, сделанное им на случай смерти, завещанием не признается и не имеет
юридической силы. По общему правилу завещание должно быть удостоверено
нотариусом, простая письменная форма допускается как исключение для завещания, совершенного в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК).
Специальные требования, предъявляемые к форме завещания, в настоящее время являются вполне оправданными с точки зрения юридической обоснованности, ввиду того что они позволяют значительно снизить случаи подделки и фальсификации односторонней сделки — завещания. Тем не менее,
завещателю оставлен достаточный простор для выражения своей последней воли. И это обстоятельство в числе прочих заставляет нотариусов, иных лиц,
уполномоченных законодательством удостоверять завещание, не только тщательно и с особым вниманием свидетельствовать действительную волю наследодателя, т.е. оформлять ее внешнюю форму, но и разъяснять суть и правовые
последствия последней.
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2.2. Принцип свободы завещания и его ограничения
Итак, завещание является сделкой, которая должна соответствовать определенной форме. Особые требования к форме завещания, тем не менее, не
ограничивают значительную свободу содержания завещания. Свобода завещания — важнейший принцип наследственного права. Исходя из данного принципа, волеизъявление лица относительно судьбы принадлежащего ему имущества на случай смерти должно быть полностью осознанным и свободным от
постороннего влияния.
Свобода завещания заключается, прежде всего, в свободном выборе
наследников по завещанию. Ими могут быть любые лица: граждане, в том числе иностранные граждане и лица без гражданства; юридические лица, Российская Федерация и субъекты РФ, а также муниципальные образования. Особо
следует отметить, что наследниками по завещанию могут быть граждане как
являющиеся наследниками по закону, так и не являющиеся ими.
Завещатель свободен в определении долей наследников. Доли могут быть
как указаны, так и не указаны в завещании. Не установлены ограничения и в
выборе способов определения долей.
В завещании могут быть лишены наследства один, несколько или все
наследники по закону путем прямого указания об этом, причем завещатель не
обязан мотивировать свое решение, хотя оно может показаться и несправедливым по отношению к родственникам, которые являются наследниками по закону. При наличии в завещании такого указания наследники по закону лишаются
права на получение наследства не только по завещанию, но и по закону (за исключением наследования обязательной доли).
В завещание могут быть включены и иные распоряжения: подназначение
наследника (ст. 1121 ГК), завещательный отказ (ст. 1137 ГК), завещательное
возложение (ст. 1139 ГК).
Свобода завещания проявляется и в предоставлении завещателю права в
любое время после составления завещания отменить или изменить его (ст. 1130
ГК).
Свобода завещания ограничивается только одним специальным правилом — правилом об обязательной доле (п. 1 ст. 1119 ГК), введенным, прежде
всего, в интересах членов семьи и других близких родственников наследодателя либо тех лиц, в отношении которых при жизни наследодателя установились
отношения содержания (ст. 1149 ГК). В силу этого обстоятельства границы
свободы завещания тесно связаны с наличием круга указанных в законе необходимых наследников. Максимальное ограничение свободы завещания может
составлять половину имущества наследодателя, т.е. в любом случае завещатель
совершенно свободно может распорядиться не менее чем половиной своего
имущества.
Правила об обязательной доле либо в форме указания на «свободную»
часть наследства (как это сделал французский законодатель), либо в форме указания на размер обязательной доли в наследстве (как это принято в итальянском и немецком наследственном праве) присутствуют практически во всех законодательствах развитых стран. Целью данного стеснения воли наследодателя
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является материальное обеспечение тех лиц, которых он по закону или по собственному желанию содержал.
Нотариус обязательно разъясняет наследодателю правила об обязательной доле, о чем делает соответствующую запись. Однако если гражданин
настаивает на завещании, нарушающем правила ст. 1149 ГК, то ему нельзя отказать в удостоверении завещания. Ведь вполне возможно, что к моменту открытия наследства необходимых наследников и не останется: кто-то достигнет
совершеннолетия, кто-то умрет, а кто-то перестанет быть иждивенцем завещателя.
2.3. Форма завещания, порядок его подписания и удостоверения.
Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным
Законодателем установлены следующие виды завещаний:
1) нотариально удостоверенное завещание;
2) завещание, удостоверенное должностным лицом органа исполнительной власти (должностным лицом органа местного самоуправления), уполномоченным совершать нотариальные действия;
3) закрытое завещание;
4) завещание, приравниваемое к нотариально удостоверенному завещанию;
5) завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках;
6) завещание в чрезвычайных условиях.
Основным видом завещания является нотариально удостоверенное завещание, поскольку закон прямо указывает, что лишь в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса должностные лица органов исполнительной власти,
уполномоченные совершать нотариальные действия, вправе удостоверить завещание (ст. 37 Основ законодательства о нотариате).
По общему правилу завещание должно быть составлено в письменной
форме и удостоверено нотариусом. Формы завещаний установлены законодателем и регламентированы 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» (далее — Приказ Минюста России №99).
Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Как указывалось ранее,
простая письменная форма совершения завещания допускается, но только в виде исключения. Для признания легитимности завещания, составленного в простой письменной форме, в первую очередь необходимо совершение его в чрезвычайных обстоятельствах. Согласно норме п. 1 ст. 1129 ГК при таком
положении дел, когда создается явная угроза жизни гражданина, т.е. вследствие
как действия непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия
и т.п.), так и физического состояния человека (болезнь, травма и т.п.), в сочетании с чрезвычайными обстоятельствами, которые не позволяют гражданину
совершить завещание в ином виде (территориальная изолированность и отсутствие управомоченных удостоверить завещание лиц), закон допускает возможность совершить завещание в простой письменной форме.
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Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, должно быть
собственноручно написано и подписано завещателем, т.е. не дозволяется записывать завещание с помощью технических средств (электронно-вычислительной машины, пишущей машинки и т.п.). Кроме того, такое завещание
должно быть подписано в присутствии двух свидетелей. Закон, однако, не указывает, что должны при этом делать свидетели. Здесь следует применить аналогию закона, поскольку законодатель в других сходных обстоятельствах разъясняет обязанности свидетелей, присутствующих при составлении завещания
(п. 4 ст. 1125 ГК). При этом не имеет существенного значения, поставят ли свидетели просто свои подписи и укажут личные данные (фамилию, имя, отчество
и место жительства в соответствии с документом, удостоверяющим личность)
или каким-либо образом выразят свое отношение к составленному завещателем
акту (например, «подтверждаю, что это завещание» или «подпись завещателя
верна»). Эти обстоятельства не могут служить основанием для признания завещания недействительным, ведь такое завещание все равно подлежит исполнению только при его подтверждении судом по требованию заинтересованных
лиц (п. 3 ст. 1129 ГК).
Кроме случая, рассмотренного выше, во всех остальных случаях закон
требует, чтобы завещание было удостоверено в установленном порядке нотариусом (п. 1 ст. 1125 ГК) либо уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления, или должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации (п. 7 ст. 1125 ГК). При этом следует учитывать,
что далеко не любое должностное лицо органов местного самоуправления
наделено такими полномочиями. Вправе удостоверять завещание лишь лица,
обладающие исполнительно-распорядительными полномочиями, например,
глава местной администрации (или муниципального образования), его заместитель.
Порядок удостоверения завещания нотариусом. Такой вид нотариального действия, как удостоверение завещания, следует рассматривать как форму
содействия гражданам в осуществлении их прав и защиты их законных интересов (ст. 16 Основ законодательства о нотариате). Исходя из систематического
толкования этого положения, можно выявить круг действий, которые, собственно, и составляют удостоверение завещания. Итак, как и любое нотариальное действие, удостоверение завещания начинается с установления личности
лица, обратившегося за удостоверением завещания. Установление личности
производится посредством предъявления паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, который в соответствии с действующим законодательством может заменить паспорт. Затем нотариус обязан проверить дееспособность лица.
Безусловно, нотариус не обязан обладать профессиональными навыками
психотерапевта и не может в течение 5-10 минут сделать медицинское заключение относительно дееспособности или недееспособности обратившегося к
нему лица. Нотариус лишь задает простые вопросы, например, о сегодняшней
дате, месте нахождения, общеизвестных событиях и т.д., на которые в состоянии ответить любой дееспособный человек. Кроме того, нотариус принимает
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во внимание такие внешние признаки недееспособности, как несвязное бормотание, слюнотечение, странность в одежде и внешнем виде (например, одежда
не по сезону или чрезвычайно грязная и т.п.). В случае сомнения нотариус откладывает удостоверение завещания и выясняет, было ли вынесено судебное
решение об ограничении или лишении дееспособности гражданина, обратившегося в нотариальную контору. Кроме того, нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия, если гражданин, обратившийся за его совершением, находится в состоянии алкогольного или иного опьянения
(наркотического, токсического), поскольку в таком случае, исходя из медицинских данных, есть основания полагать, что гражданин не может понимать значения своих действий или руководить ими.
Далее выясняется цель обращения гражданина к нотариусу. В случае обращения с целью удостоверения завещания нотариус выясняет действительную
волю наследодателя и разъясняет суть и содержание, а также правовые последствия совершения желаемой воли наследодателя. Нотариус обязан разъяснить
права наследодателя, в частности, право лишить всех или кого-то из наследников по закону наследственного имущества, принцип универсальности правопреемства, право на подназначение наследников, правила относительно обязательной доли как исключительного случая ограничения волеизъявления
завещателя, порядок отмены и изменения завещания, основания для признания
завещания недействительным, суть и порядок совершения закрытого завещания
и ряд других норм. Кроме того, нотариус должен предупредить о последствиях,
к которым ведет удостоверение завещания, записать завещание со слов гражданина, точно выразив его волю. Одна из основных обязанностей нотариуса —
выяснение — соответствует ли содержание завещания действительному намерению наследодателя, даже если завещатель составил завещание самостоятельно, потому что в случае несоответствия завещание обязательно будет предметом судебного разбирательства.
Законодательство не содержит четкого определения письменной формы
сделки вообще. Общие положения о письменной форме сделки сводятся лишь к
указанию на то, что она совершается путем составления документа, выражающего ее содержание. Единственным требованием к такому документу является
подпись лиц (лица), волеизъявление которых составляет суть сделки (п. 1
ст. 160 ГК). Посредством простого толкования и обобщения нормы можно сделать вывод, что под письменной формой завещания следует понимать изложение воли завещателя в виде графических знаков (буквенных или иных), с помощью которых любой другой человек, знающий эти знаки, может понять
смысл изложенной воли (ст. 1132 ГК). Иначе говоря, письменная форма сделки
представляет собой конкретно-графическую систему, элементы которой — текстовые или словарные записи — могут быть предметом филологического анализа на уровне фонетики и графики.
Уяснение смысла завещания может происходить не только через текст, но
и через изображение, в том числе графическое. В качестве примера можно привести ситуацию, когда наследодатель как для облегчения собственного восприятия и понимания последнего волеизъявления, так и для устранения сомнений,
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которые могут возникнуть после открытия наследства, в качестве приложения к
завещанию приводит рисунок дома или план земельного участка, где указывает, какая доля и кому из наследников предназначается. На наш взгляд, нотариус
не вправе отказать гражданину приложить схему или включить изображение
распределения долей объекта в само завещание даже в случае, если ему вполне
понятна воля наследодателя и никаких сомнений в трактовке завещания нет.
Согласно п. 3 ст. 1124 ГК требование о присутствии нотариуса при подписании завещания наследодателем и свидетелями является обязательной составляющей удостоверения завещания. Нотариус обязан проследить за тем,
чтобы данное действие совершалось в надлежащем виде и надлежащим лицом.
В нотариальной практике сложилось правило, согласно которому нотариус
предлагает завещателю и свидетелям полностью указать свои фамилию, имя и
отчество, что обусловлено потенциальной возможностью оспаривания завещания в судебном порядке и служит для облегчения установления подлинности
подписи завещателя после его смерти. Необходимо отметить, что законодательно данное требование не закреплено. В судебной практике встречаются
случаи оспаривания действительности завещания по мотиву того, что завещатель полностью и собственноручно расшифровал свои инициалы в конце завещания, но не подписал его. Суд признает такое завещание недействительным.
Если завещание, написанное завещателем, подписывает рукоприкладчик, то
присутствие завещателя и при таком подписании является обязательным.
Присутствие завещателя обязательно на всех стадиях совершения завещания.
Рассмотренная нами процедура удостоверения завещания с четко регламентированными законом действиями нотариуса служит одной цели — удостовериться в подлинном свободном волеизъявлении гражданина, а также достоверной фиксации этого волеизъявления.
Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным. В соответствии со ст. 1127 ГК к завещаниям, приравниваемым к нотариально удостоверенным, относятся:
1) 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 стационарных лечебных учреждений, а также начальниками
госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;
2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные
капитанами этих судов;
3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
4) 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;
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5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.
Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному, должно быть
подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и
свидетеля, также подписывающего завещание. В остальном к такому завещанию применяются правила ст. 1124 и 1125 ГК.
Завещание, удостоверенное в соответствии со ст. 1127 ГК, должно быть,
как только для этого представится возможность, направлено лицом, удостоверившим завещание, через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства
завещателя, завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу.
Если в каком-либо из указанных выше случаев гражданин, намеревающийся совершить завещание, высказывает желание пригласить для этого нотариуса и имеется разумная возможность выполнить это желание, лица, которым
предоставлено право удостоверить завещание, обязаны принять все меры для
приглашения к завещателю нотариуса.
2.4. Закрытое завещание
Согласно ст. 1126 ГК завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием. Это так называемое закрытое завещание. Оно явилось новеллой третьей части ГК, вступившей в силу с 1 марта 2002 г. Очевидно,
по мнению законодателя, закрытое завещание является способом абсолютной
реализации принципа тайны завещания, при котором в ознакомлении с содержанием завещания отказано даже нотариусу.
Закрытое завещание отнесено законом к нотариально удостоверенным завещаниям, точнее, к разновидности нотариально удостоверенного завещания.
Порядок оформления закрытого завещания состоит из двух стадий: 1) непосредственно составление в простой письменной форме и подписание лицом документа (завещания); 2) передача документа нотариусу на хранение. Несмотря
на то, что первая стадия составления закрытого завещания полностью соответствует привычному порядку совершения сделок простой письменной формы,
именно вторая стадия является обязательной под страхом недействительности
такого завещания.
Закрытое завещание существенно отличается от сложившейся в России
практики удостоверения завещания. Однако данная практика распространена в
близких к нам странах континентальной системы права. Закрытое завещание в
них является весьма распространенным и носит название «домашнее завещание».
Первым шагом на пути к составлению закрытого завещания является собственноручное составление и подписание завещания — письменного документа, из которого однозначно следует, что это последняя воля наследодателя.
При этом текст завещания может быть изложен как от руки, так и с использованием каких-либо технических средств. Главное, чтобы такое завещание было
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собственноручно подписано завещателем. Далее закрытое завещание также
собственноручно помещается в конверт и запечатывается до обращения к нотариусу. Несоблюдение правила собственноручного изложения и подписания завещания влечет за собой его недействительность.
Исходя из самой природы закрытого завещания, следует вывод, что круг
лиц, которые могут его совершить, носит ограниченный характер. В частности,
при совершении закрытого завещания завещатель не может прибегнуть к помощи рукоприкладчика (как это предусмотрено при совершении классического
завещания, удостоверенного нотариусом). Из этого вытекают следующие
требования к завещателю, желающему выразить свою последнюю волю в закрытом завещании: 1) это могут быть только граждане, обладающие полной дееспособностью; 2) исключительно грамотные; 3) не имеющие физических недостатков, которые препятствовали бы собственноручному письменному
изложению своей воли (слепота, болезнь, связанная с нарушением координации, и т.п.).
К закрытому завещанию применяются все общие правила ст. 1118 ГК.
В частности, завещание должно быть совершено лично; совершение завещания
через представителя не допускается. В завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина; совершение завещания двумя или более
гражданами не допускается.
В соответствии со ст. 1126 ГК закрытое завещание в заклеенном конверте
передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые
ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус
делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом
принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю, что завещание должно быть собственноручно
написано и подписано завещателем и что несоблюдение этих правил влечет за
собой недействительность завещания, т.е. содержание п. 2 ст. 1126 ГК. Кроме
того, нотариус обязан разъяснить завещателю положения ст. 1149 ГК об обязательной доле. О выполнении указанных обязанностей нотариус делает соответствующую надпись на втором конверте.
Свидетели, присутствующие при передаче завещателем нотариусу закрытого завещания, должны соответствовать требованиям п. 2 ст. 1124 ГК. Согласно данной статье не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать
завещание вместо завещателя:
1) нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;
2) лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;
3) граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;
4) неграмотные;
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5) граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;
6) лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.
Личность свидетелей устанавливается нотариусом по общим правилам
совершения нотариального действия, а именно только при предоставлении ими
документа, удостоверяющего личность.
Свидетели обязаны подписать конверт, содержащий закрытое завещание,
только в присутствии нотариуса и завещателя. В случае предоставления заранее
подписанного свидетелями конверта нотариус отказывает в его приеме. Свидетели предупреждаются нотариусом о необходимости соблюдения тайны завещания и об ответственности в случае нарушения тайны завещания (ст. 1123
ГК), о чем делается отметка перед подписью свидетелей на конверте с закрытым завещанием.
Подписанный свидетелями конверт с закрытым завещанием в присутствии завещателя и свидетелей запечатывается нотариусом в другой конверт
(так называемый конверт хранения), на котором учиняется удостоверительная
надпись.
В соответствии с формой №67 Приложения к Приказу Минюста России
№99 нотариус делает следующую надпись на конверте с закрытым завещанием.
НАДПИСЬ НА КОНВЕРТЕ С ЗАКРЫТЫМ ЗАВЕЩАНИЕМ
Дата (число, месяц, год прописью) года, я, (фамилия, имя, отчество), нотариус (наименование государственной нотариальной конторы или нотариального округа), в помещении нотариальной конторы по адресу: (указывается адрес офиса нотариальной конторы), принял от (фамилия, имя, отчество
завещателя, цифрами дата его рождения, реквизиты документа, удостоверяющего его (ее) личность), проживающего(ей) (указывается место постоянного
жительства или преимущественного пребывания), в присутствии свидетелей
(фамилия, имя, отчество свидетелей, место их постоянного жительства или
преимущественного пребывания), закрытый конверт, в котором по устному заявлению (инициалы, фамилия завещателя) находится закрытое завещание,
написанное и подписанное им (ею) собственноручно. В присутствии указанных
лиц закрытый конверт с подписями названных свидетелей запечатан мною в
настоящий конверт, при этом мною разъяснено завещателю содержание статей
1126 и 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Зарегистрировано в реестре за №
Взыскано госпошлины (по тарифу)
Печать Нотариус Подпись
После этого нотариус выдает завещателю документ, подтверждающий
принятие закрытого завещания. Таким документом является свидетельство о
принятии закрытого завещания (форма №68).
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИНЯТИИ ЗАКРЫТОГО ЗАВЕЩАНИЯ
Место совершения нотариального действия (село, поселок, район, город,
край, область, республика полностью)
Дата (число, месяц, год прописью)
Я, (фамилия, имя, отчество), нотариус (наименование государственной
нотариальной конторы или нотариального округа), удостоверяю, что по просьбе (фамилия, имя, отчество, цифрами дата рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего его (ее) личность), проживающего(ей) (указывается место
постоянного жительства или преимущественного пребывания), в присутствии
свидетелей: (фамилия, имя, отчество свидетелей, реквизиты документов, удостоверяющих их личности, место их постоянного жительства или преимущественного пребывания), сегодня (число, месяц, год цифрами) года, принял(а)
закрытый конверт, в котором по устному заявлению (инициалы, фамилия завещателя) находится закрытое завещание, написанное и подписанное им (ею)
собственноручно. Конверт в моем присутствии подписан указанными свидетелями и запечатан мною в другой конверт, на котором мною совершена надпись
в соответствии с законодательством.
При принятии конверта с закрытым завещанием мною разъяснено (инициалы, фамилия завещателя) содержание статей 1126 и 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Закрытое завещание остается в делах в нотариальной конторе по адресу:
(указывается адрес офиса нотариальной конторы).
Зарегистрировано в реестре за №
Взыскано госпошлины (по тарифу)
Печать Нотариус Подпись
Следует отметить, что, несмотря на определенную специфику совершения и удостоверения закрытого завещания, удостоверение нотариусом его вне
помещения нотариальной конторы (например, на дому) не исключается. При
этом отметка о совершении нотариального действия на дому, которая обычно
учиняется в самом тексте нотариально удостоверяемого документа, в данном
случае должна быть сделана непосредственно на конверте с закрытым завещанием.
В соответствии со ст. 1126 ГК РФ по представлению свидетельства о
смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через 15 дней со дня представления свидетельства 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 текст содержащегося в нем завещания сразу же оглашается
нотариусом, после чего нотариус составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания (форма №69).
Подлинник завещания хранится у нотариуса. Наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола.
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ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ И ОГЛАШЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ЗАВЕЩАНИЯ
Место совершения нотариального действия (село, поселок, район, город,
край, область, республика полностью)
Дата (число, месяц, год прописью)
Я, (фамилия, имя, отчество), нотариус (наименование государственной
нотариальной конторы или нотариального округа), составил(а) настоящий протокол о том, что, получив (указывается дата получения сведений о смерти —
число, месяц, год цифрами) г. сведения о смерти (фамилия, имя, отчество
наследодателя), умершего(ей) (число, месяц, год цифрами) г. и проживавшего(ей) на день смерти по адресу: (последнее место постоянного жительства или
преимущественного пребывания) (или последнее место постоянного жительства или преимущественного пребывания которого(ой) неизвестно), сегодня,
(число, месяц, год цифрами) г., в помещении нотариальной конторы по адресу:
(адрес офиса нотариальной конторы) в присутствии заинтересованных лиц:
– (перечень присутствующих заинтересованных лиц с указанием фамилии, имени, отчества в алфавитном порядке, реквизитов документов, удостоверяющих их личности, даты рождения и место постоянного жительства или преимущественного пребывания, супружеские и иные родственные или
иждивенческие отношения с наследодателем), и свидетелей:
– (перечень присутствующих свидетелей с указанием фамилии, имени,
отчества свидетелей в алфавитном порядке, реквизитов документов, удостоверяющих их личности, даты рождения и место постоянного жительства или преимущественного пребывания), извлек из наряда закрытых завещаний за (цифрами) год конверт с закрытым завещанием (фамилия, имя, отчество завещателянаследодателя), принятым (дата принятия — число, месяц, год цифрами) г. в
присутствии свидетелей: (фамилии, имена, отчества свидетелей, место их постоянного жительства или преимущественного пребывания), и, убедившись в
его целостности, вскрыл его. В конверте обнаружен конверт, подписанный свидетелями: (фамилии, имена, отчества свидетелей принятия нотариусом закрытого завещания), при вскрытии которого обнаружен документ следующего содержания:
«(указывается полное без искажений и сокращений содержание обнаруженного документа)».
Текст документа оглашен мною вслух присутствующим при вскрытии закрытого завещания указанным в настоящем протоколе лицам.
Свидетели:
– (подпись свидетеля) (инициалы, фамилия свидетеля);
– (подпись свидетеля) (инициалы, фамилия свидетеля).
Настоящий протокол составлен и подписан в одном экземпляре, хранящемся с подлинным экземпляром закрытого завещания в делах нотариуса (фамилия, имя, отчество).
Зарегистрировано в реестре за №
Взыскано госпошлины (по тарифу)
Печать Нотариус Подпись
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2.5. Содержание завещания. Назначение и подназначение наследника
В соответствии с принципом свободы завещания за завещателем признаются следующие права:
1) распределить свое имущество между всеми наследниками по закону в
неравных долях;
2) завещать часть имущества, оставив другую часть вне завещательных
распоряжений;
3) лишить наследства одного, нескольких или всех своих наследников; в
случае лишения права наследования всех наследников наследником становится
государство;
4) завещать свое имущество одному или нескольким наследникам по закону;
5) завещать принадлежащее ему имущество государственному органу,
общественной или иной организации;
6) завещать свое имущество любым посторонним лицам;
7) изменить порядок наследования имущества, относящегося к предметам
домашней обстановки и обихода, и завещать предметы домашней обстановки и
обихода любому из своих наследников независимо от места их проживания;
8) включить в завещание иные завещательные распоряжения;
9) указать лицо или лиц, к которым перейдет наследственное имущество
завещателя в случае смерти первого наследника или в случае его отказа принять наследство и другие предусмотренные гражданским законодательством
права.
Особое значение имеет предоставляемое завещателю право лишать
наследников по закону их права наследования в соответствии с нормой ст. 1119
ГК, однако указанное право наследодателя ограничивается, в соответствии с
действующим законодательством, правилами об обязательной доле. Желание
наследодателя обойти кого-то из наследников и лишить их наследственных
прав в отношении наследственного имущества может быть выражено двумя
способами: 1) посредством прямого указания в завещании о лишении наследства конкретного лица; 2) путем умолчания об этом наследнике в завещании
при распределении своего имущества.
В тех случаях, когда завещатель в своем завещании прямо указывает, что
конкретный наследник (наследники) по закону лишается права наследования,
указанное лицо полностью отстраняется от наследования. В общем случае доля
наследства, причитающаяся данному наследнику по закону, подлежит переходу
к другим наследникам по закону, если завещатель специально не предусмотрел
в завещании, что доля лишенного наследства лица переходит к доле другого
конкретного наследника (наследников) по закону.
Если в своем завещании наследодатель просто не упоминает (умалчивает)
о каком-либо конкретном наследнике, то данное лицо также лишается своего
права наследования, но только в части того имущества, которое завещатель
распределил в завещании между другими наследниками. Поэтому, если в собственности наследодателя есть имущество, не указанное в завещании, наследник, не указанный в числе наследников при распределении имущества, вправе
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наследовать не указанное в завещании имущество в равных долях с остальными
наследниками по закону.
Помимо перечисленных выше прав, наследодатель вправе сделать распоряжение не только в части распределения и дальнейшего использования своего
имущества, но и о назначении исполнителя завещания, о выборе опекуна своим
детям, о месте своего погребения, других условиях.
Подназначение наследника (субституция). В соответствии с п. 1 ст. 1121
ГК завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких
лиц (ст. 1116) как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону.
Кроме того, согласно п. 2 указанной статьи завещатель также 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 права наследовать
или будет отстранен от наследования как недостойный.
2.6. Завещательный отказ и завещательное возложение
Завещательный отказ. Институт завещательного отказа, именуемый
также легатом (от лат. legatum — предназначение по завещанию), своими корнями уходит в римское право. Согласно норме п. 1 ст. 1137 ГК завещатель
вправе 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. Таким образом,
завещательный отказ — это специальное завещательное распоряжение, устанавливающее обязанность совершить определенные действия имущественного
характера наследниками по завещанию или по закону в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей).
Завещательный отказ — это односторонняя сделка, в то же время это
юридический факт, в силу которого возникают правовые отношения между
наследником, обязанным исполнить завещательный отказ, и отказополучателем. Завещательный отказ создает для наследника отказодателя обязанность по
исполнению отказа, однако эта обязанность возникает не в силу завещания, а в
силу факта принятия наследства.
Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, то они
обязаны исполнить его соразмерно своей доле, если завещанием не установлено
иное (п. 2 ст. 1138 ГК).
В соответствии с п. 2 ст. 1137 ГК предмет завещательного отказа может
составлять:
1) передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства;
2) передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права;
3) приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества;
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4) выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических
платежей и т.п.
В частности, 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 завещательный отказ, предметом которого является
предоставление третьему лицу права пользования наследственным имуществом, является обременением имущества, и права отказополучателя не прекращаются при отчуждении наследником обремененного завещательным отказом имущества. Необходимо отметить, что отказополучатель сохраняет права
пользования наследственным имуществом не только при переходе имущества в
собственность другого лица, но и в случаях, когда оно переходит к другим лицам по иным основаниям, например, по договору найма.
В соответствии с нормой абз. 2 п. 1 ст. 1137 ГК завещательный отказ
должен быть установлен в завещании. В целом к оформлению завещательного
отказа предъявляются те же требования, что и к оформлению завещания. Законодатель даже допускает, что содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом (абз. 3 п. 1 ст. 1137 ГК).
Ввиду того, что действующим законодательством предусмотрен широкий
круг полномочий по распоряжению имуществом (имущественными правами)
его собственником, распространенной является ситуация, когда вещь может
находиться у третьего лица. В таком случае на наследника возлагается обязанность ее приобрести и передать легатарию. Если по каким-либо причинам он
этого делать не желает или не может в силу объективных причин (например,
индивидуально-определенная вещь принадлежит лицу, которое отказалось ее
отчуждать), то на него возлагается обязанность выплатить стоимость этой вещи
легатарию. При этом стоимость определяется либо по взаимному соглашению
сторон, либо исходя из рыночной стоимости вещи. Легатом также могут быть
ежегодные выплаты определенной денежной суммы, долговое требование (долг
отказополучателя). В последнем случае легат следует рассматривать как прощение долга.
Когда предметом завещательного отказа является вещь, не определенная
родовыми признаками, а содержащая лишь указание на ее стоимость, при отказе вещи можно установить для отказополучателя право выбора из двух и более
вещей. Тогда легатарий вправе выбрать один или несколько предметов из числа
вещей, отвечающих общим признакам, или из двух и более индивидуальноопределенных вещей. Круг вещей, из которых будет производиться выбор,
можно поручить сделать и самому наследнику, и третьему лицу. Во всех этих
случаях нужно руководствоваться правилом, что общая стоимость легатов не
должна превышать стоимости наследства.
В соответствии с правилами п. 4 ст. 1136 ГК право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не
переходит к другим лицам. Однако, отказополучателю в завещании может быть
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подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с
наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или не
воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами п. 5
ст. 1117 ГК.
Наследник, к которому в соответствии с последней волей наследодателя
вместе с наследственным имуществом и имущественными правами перешла и
обязанность исполнить завещательный отказ, должен исполнить его в пределах
стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него
долгов завещателя.
Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, помимо
наследственных прав, указанных в завещании, имеет право на обязательную
долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства в порядке наследования по завещанию,
которая превышает размер его обязательной доли. Таким образом, на наследственное имущество, перешедшее по закону как обязательная доля в наследстве, не распространяется обязанность по исполнению завещательного отказа.
Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, такой
отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в
наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное.
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, наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой обязанности, за исключением случая, когда отказополучателю
подназначен другой отказополучатель.
Завещательное возложение. Как и завещательный отказ, завещательное
возложение является самостоятельным завещательным распоряжением, сущность которого состоит в возложении обязанности на наследника совершить
какие-либо действия имущественного или неимущественного характера.
Завещательное возложение — это официальное поручение завещателя
одному, нескольким или всем наследникам по закону или по завещанию совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели. Такая же обязанность
может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного
возложения. Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких
наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних
животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними (п. 1
ст. 1139 ГК).
Завещательное возложение следует отличать от завещательного отказа.
Во-первых, завещательный отказ — это действия только имущественного
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характера, в то время как завещательное возложение — это действия как имущественного, так и неимущественного характера. Во-вторых, завещательный
отказ совершается в пользу определенного, конкретного лица, а завещательное
возложение — в пользу неопределенного круга лиц. В-третьих, требовать исполнения завещания вправе только определенное лицо — отказополучатель, тогда как требовать завещательного возложения может любое заинтересованное
лицо. В случае если суть завещательного возложения составляет обязанность
осуществить действия имущественного характера в пользу неопределенного
круга лиц, то к такому возложению соответственно применяются правила статьи, определяющей завещательный отказ.
Заинтересованные лица, исполнитель завещания, любой из наследников
приобретают права требовать от наследника по завещанию (наследников субсидиарно) исполнения завещательного возложения в судебном порядке, если
завещанием не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1139 ГК).
Если вследствие обстоятельств, предусмотренных ГК, доля наследства,
причитавшаяся наследнику, на которого была возложена обязанность исполнить завещательный отказ или завещательное возложение, переходит к другим
наследникам, последние, постольку, поскольку из завещания или закона не следует иное, обязаны исполнить такой отказ или такое возложение (ст. 1140 ГК).
2.7. Обязательная доля в наследстве
В соответствии с принципом свободы завещания любой гражданин вправе распорядиться своим имуществом на случай смерти согласно своей воле и
внутреннему убеждению. Однако этот принцип имеет некоторые изъятия и может ограничиваться в случаях, строго определенных действующим законодательством. В частности, в соответствии с п. 1 ст. 1119 ГК свобода завещания
ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. Тем самым,
законодатель стоит на страже прав определенного круга наследников по закону — ближайших членов семьи наследодателя, которые независимо от содержания завещания будут иметь определенные имущественные права как наследники.
Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, является исчерпывающим. Согласно правилам п. 1 ст. 1149 ГК на обязательную долю в наследстве могут претендовать:
1) несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
2) нетрудоспособные супруг и родители наследодателя;
3) нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию
к наследованию в качестве так называемой скользящей очереди.
При применении правил об обязательной доле необходимо учитывать
следующее.
1. Право на получение обязательной доли не ставится в зависимость от
согласия других наследников, поскольку закон не предусматривает необходимости получения такого согласия.
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2. Внуки и правнуки наследодателя, родители которых умерли до открытия наследства, а также наследники второй очереди не имеют права на обязательную долю, за исключением тех случаев, когда они находились на иждивении наследодателя.
3. Право на обязательную долю лиц, указанных в п. 1 ст. 1149 ГК, не ставится в зависимость от совместного проживания этих лиц с наследодателем.
Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя
наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.
Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к
уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при
недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на
обязательную долю — на обязательную долю из той части имущества, которая
не завещана (п. 2 ст. 1149 ГК).
В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право
на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе
стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.
Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет
за собой невозможность передать наследнику по завещанию 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.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
2.8. Тайна завещания. Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания
Тайна завещания. Согласно ст. 23 Конституции гражданам гарантируется право на семейную и личную тайну. Эта норма Конституции нашла свое отражение и в ГК, который относит личную и семейную тайну к нематериальным
благам, защищаемым гражданским законодательством (ст. 150 ГК).
Наследственное право, как подотрасль права гражданского, также не отходит от этого конституционного положения. В частности, п. 2 ст. 1119 ГК сведения, касающиеся завещания (его содержания, совершения, изменения или
отмены), относит к личной тайне гражданина, в которую он никого не обязан
посвящать. Тем не менее, при совершении завещания любого из известных действующему законодательству видов (кроме закрытого завещания) вполне очевидно, что эти сведения могут стать известны лицам, участвующим в совершении завещания: нотариусу; должностным лицам, уполномоченным совершать
завещание; свидетелям; рукоприкладчику. Однако, как известно, нормы Конституции имеют прямое действие, а отраслевое законодательство не может
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входить в противоречие с Конституцией, поэтому в ГК содержится норма, согласно которой в целях охраны личной тайны завещателя на указанных выше
лиц возлагается обязанность по неразглашению сведений о завещании до открытия наследства.
В соответствии со ст. 1124, 1125, 1127, 1134 ГК определен круг лиц, обязанных хранить тайну завещания: нотариус, другое удостоверяющее завещание
лицо (п. 7 ст. 1125, ст. 1127 ГК); переводчик, исполнитель завещания (ст. 1134
ГК); свидетели (п. 2 ст. 1124 ГК); рукоприкладчик (п. 3 ст. 1125 ГК).
Положения, относительно возложения на нотариуса обязанности хранить
тайну завещания, содержатся не только в ГК, но и в ст. 5, 16 Основ законодательства о нотариате. Эта обязанность носит общий характер, применительно
ко всем действиям, совершаемым нотариусом: нотариусу запрещается разглашать сведения, которые стали ему известны при совершении нотариальных
действий, к числу которых относится удостоверение завещания, его изменение
или отмена. Он обязан хранить тайну нотариальных действий и после сложения
полномочий или увольнения.
Поскольку законодательством предусмотрена возможность удостоверения завещания должностным лицо органов местного самоуправления и иным
должностными лицами, вполне логично, что обязанность хранить тайну завещания возлагается и на указанных лиц в случае удостоверения ими завещания.
Данное положение предусмотрено ст. 37 Основ законодательства о нотариате,
Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий должностными
лицами органов исполнительной власти, утвержденной Минюстом России
19 марта 1996 г. №1055.
Как отмечалось ранее, тайна завещания — это нематериальное благо,
нарушение которого влечет применение гражданско-правовых способов защиты, перечисленных в ст. 12 ГК. Наиболее распространенным способом защиты
нематериального блага является компенсация морального вреда (ст. 12, 151
ГК). Согласно норме абз. 2 ст. 1123 ГК в случае нарушения тайны завещания
завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными настоящим Кодексом. Таким образом, во всех случаях нарушения тайны завещания независимо от виновности лица, разгласившего сведения о завещании,
способа их передачи завещатель вправе требовать компенсации морального
вреда. Вполне очевидно также, что он может предъявить требование и о возмещении имущественного вреда, причиненного разглашением тайны завещания.
В первую очередь ответчиком по иску о возмещении морального вреда и
материального ущерба, причиненного разглашением тайны завещания, может
стать нотариус. В случае нарушения им тайны завещания, нотариус обязан возместить ущерб в силу ст. 17 Основ законодательства о нотариате, в которой
предусматривается ответственность за разглашение сведений о совершении нотариальных действий. По решению суда на нотариуса, занимающегося частной
практикой, данная обязанность может быть возложена за умышленные действия. В иных случаях ущерб возмещается нотариусом, если он не может быть
возмещен в ином порядке. Это, прежде всего, страховые выплаты, поскольку
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нотариальная деятельность в соответствии с действующим законодательством
подлежит обязательному страхованию.
Отмена и изменение завещания. В соответствии с п. 1 ст. 1130 ГК завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое
время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или
изменения. Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.
Каждое завещание автоматически утрачивает силу, отменяется составлением тем же наследодателем нового завещания, которое исходя из его содержания, отменяет первое в целом либо изменяет его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений.
Последующее завещание, которое хотя и не содержит прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных
распоряжений, безусловно, отменяет это прежнее завещание полностью или в
части, в которой оно противоречит последующему завещанию. Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, принимается во
внимание при открытии наследства, если только последующее завещание не
было отменено завещателем полностью или в соответствующей части, либо не
было признано недействительным (ничтожным) в судебном порядке по общим
основаниям признания сделок недействительными либо по основаниям признания завещания недействительным.
Завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его
отмене, причем такое распоряжение должно быть совершено в той же форме,
которая предусматривается в ГК для совершения завещания.
Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129
ГК), может быть отменено или изменено только такое же завещание.
Завещательным распоряжением в банке (ст. 1128 ГК) может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные
средства в соответствующем банке.
Недействительность завещания. Если при совершении завещания были
допущены нарушения, влекущие признание сделки недействительной по основаниям, предусмотренным гл. 9 ГК, то такое завещание будет признано недействительным. Кроме общих оснований недействительности сделок в гл. 62 ГК
предусмотрены специальные требования, предъявляемые к порядку совершения завещания. Нарушение этих требований также влечет недействительность
завещания. Таким образом, при нарушении положений ГК, влекущих за собой
недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное
завещание).
Общие последствия признания недействительным завещания установлены в ст. 167 ГК. Как и любая иная сделка, недействительное завещание не влечет
никаких юридических последствий с момента его совершения, а не с момента
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признания его таковым в судебном порядке. Недействительное завещание не
подлежит исполнению.
В соответствии с частью третьей ГК дополнительные основания признания завещаний недействительными (в дополнение к общим основаниям недействительности сделок) являются не столько иными, сколько уточняющими. Так,
нельзя признать исключением из общего правила положение о том, что недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания.
Завещание может быть признано недействительным как в целом, так отдельными частями. Могут быть признаны недействительными и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения, но их недействительность не
затрагивает остальной части завещания, если только можно предположить, что
она была бы включена в завещание и без недействительных частей завещания
(п. 4 ст. 1131 ГК). Это правило также носит уточняющий характер по отношению к завещанию, если сравнить его с общим положением, содержащимся
в ст. 180 ГК.
Специальным последствием недействительности завещания является то,
что в случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием (п. 3 ст. 1130 ГК). Эта норма, безусловно, является исключением из общего правила о последствиях недействительности сделок.
В соответствии с п. 2 ст. 1131 ГК завещание может быть признано судом
недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. При этом оспаривание завещания до открытия наследства не допускается. К лицам, права или законные интересы которых нарушены
завещанием, могут быть отнесены наследники, отказополучатели и исполнитель завещания, указанные в завещании. Кроме них в суд могут обратиться лица, лишенные наследства завещателем, обязательные (необходимые) наследники, наследники по закону, наследники по ранее составленному завещанию,
органы опеки и попечительства (в защиту прав несовершеннолетних наследников) и другие заинтересованные лица. В любом случае все они могут оспорить
действительность завещания только после открытия наследства.
Основаниями признания завещания ничтожными могут быть:
а) неполная дееспособность завещателя (п. 2 ст. 1118 ГК), т.е. порок воли;
б) отсутствие свидетелей в случаях, предусмотренных законом (п. 3
ст. 1124 ГК); несоблюдение требований к оформлению завещания (п. 1 ст. 165,
п. 1 ст. 1124 ГК); отсутствие места и даты удостоверения завещания в случаях,
предусмотренных законом (п. 4 ст. 1124 ГК), т.е. порок формы;
в) совершение завещания через представителя (п. 3 ст. 1118 ГК), т.е. порок соответствия воли и волеизъявления;
г) совершение одного завещания двумя или более лицами (п. 4 ст. 1118
ГК), т.е. порок содержания.
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В числе так называемых специальных оснований признания завещания
недействительным (оспоримым) законодатель выделяет:
1) несоответствие свидетеля требованиям, предусмотренным законом (п.
3 ст. 1124 ГК);
2) сомнения в собственноручной подписи завещателя (п. 3 ст. 1125, п. 2
ст. 1126, п. 2 ст. 1127, п. 1 ст. 1129 ГК);
3) отсутствие чрезвычайности обстоятельств, явно угрожавших жизни завещателя, при составлении завещания в чрезвычайных обстоятельствах (п. 3 ст.
1129 ГК);
4) совершение завещания под влиянием угрозы или насилия (ст. 179 ГК);
5) такое состояние завещателя в момент совершения завещания, когда он
не отдавал отчета своим действиям (ст. 177 ГК);
6) другие основания.
В условиях активного культурного, экономического и политического взаимодействия граждан различных стран особое значение приобретает вопрос о
возможности удостоверения завещания гражданином Российской Федерации за
пределами России. Согласно международному частному праву (МЧП) завещание может быть составлено в любой стране. Но 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 завещания, а не в соответствии с принципом личного закона. В данном
случае действует такой принцип МЧП, как применение права страны совершения сделки. Таким образом, само завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если последняя
удовлетворяет требованиям права места его составления.
Согласно правилу п. 3 ст. 1131 ГК описки и другие незначительные
нарушения порядка составления, подписания или удостоверения завещания, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя, не могут служить основанием недействительности завещания.
2.9. Исполнение завещания. Толкование завещания
Исполнение завещания. По общему правилу в соответствии со ст. 1133
ГК исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью или в определенной части
осуществляется исполнителем завещания (ст. 1134 ГК). Однако в своем завещании завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завещании гражданину-душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от
того, является ли этот гражданин наследником.
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. Гражданин признается также давшим согласие быть исполнителем завещания, если он в течение месяца со дня
открытия наследства фактически приступил к исполнению завещания (абз. 2 и
3 п. 1 ст. 1134 ГК).
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После открытия наследства суд может освободить исполнителя завещания от его обязанностей как по просьбе самого исполнителя завещания, так и
по просьбе наследников при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению гражданином этих обязанностей (п. 2 ст. 1134 ГК).
Полномочия исполнителя завещания регламентированы в ст. 1135 ГК.
Согласно п. 1 указанной статьи полномочия исполнителя завещания основываются на завещании, которым он назначен исполнителем, и удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом. Если в завещании не предусмотрено
иное, исполнитель завещания должен принять необходимые для исполнения завещания меры, в том числе:
1) обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии с выраженной в завещании волей наследодателя и
законом;
2) принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране наследства и управлению им в интересах наследников;
3) получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное
имущество для передачи их наследникам, если это имущество не подлежит передаче другим лицам (п. 1 ст. 1183 ГК);
4) исполнить завещательное возложение либо требовать от наследников
исполнения завещательного отказа (ст. 1137 ГК) или завещательного возложения (ст. 1139 ГК).
Исполнитель завещания вправе от своего имени вести дела, связанные с
исполнением завещания, в том числе в суде, других государственных органах и
государственных учреждениях (п. 3 ст. 1135 ГК).
В соответствии с правилом ст. 1136 ГК исполнитель завещания имеет
право на возмещение за счет наследства необходимых расходов, связанных с
исполнением завещания, а также на получение сверх расходов вознаграждения
за счет наследства, если это предусмотрено завещанием.
Толкование завещания. На практике нередко возникают проблемы с
толкованием содержания завещания, особенно закрытых завещаний или завещаний в чрезвычайных обстоятельствах. Статья 1132 ГК закрепила следующие
правила толкования.
1. При толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или
судом принимается во внимание буквальный смысл содержащихся в нем слов и
выражений.
2. В случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом должно быть обеспечено
наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя.
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2.10. Завещательные распоряжения правами на денежные средства
в банках
Как известно из общей части гражданского права, материальные блага,
участвующие в гражданском обороте, помимо вещей, иного имущества и имущественных комплексов включают в себя имущественные права, в том числе на
денежные средства в банковских организациях по договорам банковского вклада и счета. Эти материальные блага могут быть включены в наследственную
массу и перейти к наследникам гражданина как при наследовании по завещанию, так и по закону. При этом гражданин вправе распорядиться денежными
средствами, как указав свою волю в завещании, удостоверенном в нотариальном порядке, так и сделав распоряжение непосредственно в той кредитной организации, в которой имеется денежный счет.
Согласно ст. 1128 ГК права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором
находится этот счет. В отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания.
Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. №351 утверждены
Правила совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках (далее — Правила). В соответствии с указанными Правилами завещательные распоряжения совершаются бесплатно. Составление, подписание
и удостоверение завещательного распоряжения осуществляется при соблюдении следующих условий:
1) личность завещателя удостоверяется паспортом или другими документами, исключающими любые сомнения относительно личности гражданина;
2) завещатель должен быть проинформирован о содержании ст. 1128,
1130, 1149, 1150 и 1162 ГК, после чего об этом делается отметка в завещательном распоряжении;
3) лица, участвующие в совершении завещательного распоряжения, обязаны соблюдать положения ст. 1123 ГК о тайне завещания.
Лицо, удостоверяющее завещательное распоряжение, должно сообщить
завещателю о том, что он вправе отменить или изменить составленное завещательное распоряжение в любое время после его совершения, не указывая при
этом причины его отмены или изменения. Для отмены или изменения завещательного распоряжения не требуется чьего-либо согласия, в том числе лиц,
назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом распоряжении. Завещатель вправе посредством нового завещательного распоряжения отменить
прежнее распоряжение в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем распоряжений посредством совершения обычного завещания в общем порядке. Последующее завещательное распоряжение или завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего
завещательного распоряжения или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещательное распоряжение полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещательному
52

распоряжению. В случае недействительности последующего завещательного
распоряжения или завещания наследование осуществляется в соответствии с
прежним завещательным распоряжением.
Владелец счета (вкладчик) должен быть предупрежден о том, что согласно норме п. 6 ст. 1130 ГК завещательным распоряжением в банке может быть
отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке. Если изменение или отмена завещательного распоряжения осуществляется путем оформления нотариально
удостоверенного завещания, в котором специально указывается об отмене или
изменении конкретного завещательного распоряжения, либо нотариально удостоверенного отдельного распоряжения об отмене завещательного распоряжения, один экземпляр такого завещания или распоряжения должен быть направлен в банк (п. 12 Правил).
Кроме того, лицо, удостоверяющее завещательное распоряжение, должно
сообщить о том, что несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные
иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК, наследуют независимо от содержания завещательного
распоряжения в банке не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).
Наконец, лицо, удостоверяющее завещательное распоряжение, должно
сообщить о том, что согласно правилам ст. 1150 ГК 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. Доля умершего супруга
в этом имуществе, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК, входит в состав
наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными ГК. Таким образом, если вклад был сделан во время брака, то он является общим имуществом супругов, поэтому завещательное распоряжение будет
касаться только половины суммы банковского вклада или счета, если иное не
предусмотрено брачным договором или не будет доказан факт, что вклад был
сделан из источников, не входящих в число оснований возникновения общей
совместной собственности супругов (например, за счет средств, полученных от
продажи имущества, нажитого до брака, полученного по наследству или по
иным безвозмездным основаниям, и т.п.).
Завещательное распоряжение подписывается завещателем с указанием
даты его составления. Оно может быть написано от руки либо с использованием технических средств (электронно-вычислительной машины, пишущей машинки и др.). В завещательном распоряжении указываются:
а) место и дата его совершения;
б) местожительство завещателя;
в) имена, отчества, фамилии граждан, полное наименование и местонахождение юридического лица, которым завещается вклад.
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Завещатель может составить одно завещательное распоряжение на все
денежные средства, размещенные на нескольких счетах в банке, либо на денежные средства, размещенные на одном из этих счетов.
Если завещатель желает, чтобы денежные средства с его счета после его
смерти были выданы нескольким наследникам, то в завещательном распоряжении он указывает, кому из них какая доля завещается. Денежные средства, завещанные нескольким лицам без указания доли каждого, выдаются всем этим
лицам в равных долях.
Завещатель вправе указать в завещательном распоряжении другое лицо,
которому вклад должен быть выдан в случае, если лицо, в пользу которого завещаны денежные средства, умрет ранее самого завещателя или подаст заявление об отказе от принятия завещанных денежных средств, а также в иных случаях, предусмотренных ст. 1121 ГК (назначение и подназначение наследника в
завещании).
Завещатель вправе предусмотреть в завещательном распоряжении условия выдачи вклада (например, выплата лицу, которому завещан вклад, определенных сумм в установленные вкладчиком сроки; выдача вклада лицу после
достижения им определенного возраста и т.п.). Указанные условия не должны
противоречить нормам ГК.
Поправки и приписки в завещательном распоряжении не допускаются.
Завещательное распоряжение составляется в двух экземплярах, каждый
из которых удостоверяется подписью служащего банка и печатью. Первый экземпляр выдается завещателю, а второй регистрируется в книге завещательных
распоряжений и подшивается в специальную папку завещательных распоряжений, хранящуюся в несгораемом шкафу. Служащий банка на счете завещателя
делает отметку о составленном завещательном распоряжении.
Если завещатель желает изменить или отменить завещательное распоряжение, он должен обратиться в тот банк, в котором составлялось завещательное
распоряжение, и подать об этом собственноручно подписанное завещательное
распоряжение. Служащий банка устанавливает личность завещателя, проверяет
поданное завещательное распоряжение и приобщает его к ранее составленному.
Завещатель вправе изменить или отменить завещательное распоряжение,
руководствуясь положением ст. 1130 ГК, путем оформления нотариально удостоверенного завещания, в котором специально указывается об отмене или изменении конкретного завещательного распоряжения, либо нотариально удостоверенного отдельного распоряжения об отмене завещательного распоряжения,
один экземпляр которого должен быть направлен в банк.
В случае смерти завещателя нотариус направляет в банк запрос (с приложением удостоверенной копии свидетельства о смерти наследодателя) с просьбой подтвердить факт удостоверения конкретного завещательного распоряжения сотрудником банка и факт его отмены или изменения. Ответ на запрос
подписывается руководителем банка с проставлением печати и направляется
нотариусу в течение месяца. Если к запросу приложена копия завещательного
распоряжения наследодателя, ответ на запрос может быть изложен под текстом
этого завещательного распоряжения.
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Правила различают порядок выплаты средств по завещательным распоряжениям, сделанным до 1 марта 2002 г. и после, когда вступили в действие
правила части третьей ГК, сменив нормы Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.
Так, если завещательное распоряжение о выдаче вклада в случае смерти было
сделано вкладчиком до введения в действие части третьей ГК, т.е. в соответствии со ст. 561 ГК РСФСР, то находящиеся на данном вкладе денежные средства не входят в состав наследственного имущества и в случае смерти вкладчика выдаются лицу, указанному в распоряжении, на основании документов,
удостоверяющих факт смерти вкладчика (ст. 8.1 Федерального закона от 26 ноября 2001 г. №147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»). Если лицо, указанное в таком распоряжении,
умрет до дня смерти владельца вклада или в один день с ним, распоряжение на
случай смерти утратит свою силу, находящиеся на вкладе денежные средства
будут включены в состав наследственного имущества владельца вклада и на
порядок и условия их выдачи станут распространяться нормы нового ГК. Если
в распоряжении на случай смерти вкладчика в качестве получателя вклада было
указано более одного лица, данная норма применяется при условии, что все
указанные лица умерли ранее или одновременно с владельцем вклада.
Выплата денежных средств со счетов умерших завещателей, которые
оформили завещательное распоряжение после 1 марта 2002 г., производится в
зависимости от конкретного случая на основании следующих документов:
1) свидетельство о праве на наследство по завещанию или по закону,
выданное нотариусом или консульским должностным лицом Российской Федерации;
2) постановление нотариуса о возмещении расходов, вызванных смертью
наследодателя, в соответствии со ст. 1174 ГК;
3) нотариально удостоверенное соглашение о разделе наследственного
имущества в соответствии со ст. 1165 ГК;
4) свидетельство, выданное нотариусом исполнителю завещания в соответствии со ст. 1135 ГК;
5) свидетельство о праве собственности на долю в имуществе, находившемся в совместной собственности супругов, выданное нотариусом или консульским должностным лицом Российской Федерации в соответствии со ст.
1150 ГК;
6) копия решения суда с отметкой о вступлении его в законную силу или
исполнительного листа в случае рассмотрения дела в судебном порядке.
Согласно п. 3 ст. 1174 ГК наследник, которому завещаны денежные средства, внесенные во вклад или находящиеся на любых других счетах наследодателя в банках, в том числе в случае, когда они завещаны путем завещательного
распоряжения в банке, вправе в любое время до истечения шести месяцев со
дня открытия наследства получить из вклада или со счета наследодателя денежные средства, необходимые для его похорон. Размер средств, выдаваемых
банком на похороны наследнику или указанному в постановлении нотариуса
лицу, не может превышать 200 минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на день обращения за получением этих средств.
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Лицо, удостоверяющее завещательное распоряжение, должно сообщить о
том, что свидетельство о праве на денежные средства, в отношении которых
сделано завещательное распоряжение, выдается по месту открытия наследства
нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое
нотариальное действие должностным лицом. Свидетельство выдается по заявлению наследника (наследников), указанного в завещательном распоряжении,
причем по желанию наследников свидетельство может быть выдано всем
наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности на все наследственное имущество в целом или только на денежные средства, завещанные
распоряжением в банке (ст. 1162 ГК).
Контрольные вопросы
1. Что вы понимаете под наследованием по завещанию?
2. В чем заключается принцип свободы завещания?
3. Какова форма совершения завещания? Каков порядок его подписания и
удостоверения?
4. Какие завещания приравниваются к нотариально удостоверенным?
5. Что такое закрытое завещание?
6. В чем смысл назначения и подназначения наследника?
7. В чем отличие завещательного отказа и завещательного возложения?
8. Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?
9. Каким образом отменяется и изменяется завещание?
10. Какие основания признания завещания недействительным вы знаете?
11. В чем особенность завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках?
Тема 3. Наследование по закону
Перечень рассматриваемых вопросов:
3.1. Понятие наследования по закону и условия его наступления.
3.2. Круг наследников по закону, порядок призвания их к наследованию.
3.3. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.
3.4. Наследование пережившим супругом. Наследование в случае усыновления.
3.5. Наследование по праву представления.
3.6. Доли наследников.
3.7. Наследование выморочного имущества.
3.1. Понятие наследования по закону и условия его наступления
Вторым основанием принятия наследства является наследование по закону, к которому наследники призываются в порядке очередности, установленной
законодательством. Наследование по закону — это воплощение принципа
предполагаемой воли наследодателя: если он не оставил завещания (не реализовал свою действительную волю), считается что таким образом он желал бы,
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чтобы его имущество после смерти перешло к его ближайшим родственникам,
т.е. той очереди наследников, которая в соответствии с законом подлежит призванию к наследованию.
Наследование по закону имеет место тогда, когда нет завещания, а также
в иных случаях, предусмотренных законом. При наличии завещания наследование по закону возможно в следующих случаях:
1) наследодатель завещанием лишил всех своих наследников по закону
той очереди, которая в случае отсутствия завещания призывалась бы к наследованию, не указав других наследников. В таком случае, к наследованию призывается следующая очередь наследников;
2) суд признал завещание недействительным полностью или в части;
3) завещана только часть имущества;
4) наследник по завещанию умер до открытия наследства, не успев его
принять;
5) завещатель в своем завещании нарушил требования об обязательной
доле;
6) наследник по завещанию отстраняется от наследования как недостойный.
При наследовании по закону имущество наследодателя делится между
всеми наследниками призываемой к наследованию очереди в равных долях.
При наследовании переход прав и обязанностей наследодателя к его
наследникам осуществляется в порядке правопреемства. Согласно правилам п.
1 ст. 1141 ГК наследники каждой последующей очереди наследуют, в случаях:
– если нет наследников предшествующих очередей;
– если никто из наследников предшествующих очередей не имеет права
наследовать;
– если все они отстранены от наследования;
– лишены наследства;
– никто из них не принял наследства;
– все они отказались от наследства.
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3.2. Круг наследников по закону, порядок призвания их к наследова-

Согласно ГК в настоящее время установлено восемь очередей наследников (ст. 1142–1145 ГК). Наследниками первой очереди являются дети, супруг и
родители наследодателя, наследниками второй очереди — полнородные и
неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со
стороны отца, так и со стороны матери, наследниками третьей очереди — полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и
тети наследодателя), наследниками четвертой очереди — прадедушки и прабабушки наследодателя, т.е. родители бабушек и дедушек как со стороны матери,
так и стороны отца, наследниками пятой очереди — дети родных племянников и
племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки), наследниками шестой очереди — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные
правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные
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племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети), наследниками седьмой очереди — пасынки, падчерицы,
отчим и мачеха наследодателя; наследниками восьмой очереди — нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.
Очередность наследования по закону определяется главным образом степенью родства наследника с наследодателем, при этом учитывается степень
кровного родства и иного, приравненного к нему по закону родства. Степень
родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного
от другого. Поскольку рождение самого наследодателя в это число не входит,
следовательно, родственниками первой степени родства являются родители и
дети, второй степени родства — бабушки, дедушки и внуки, третьей степени
родства — прабабушки, прадедушки и правнуки. Степень родства устанавливается на основании юридических актов (документов), выданных уполномоченными на то государственными органами. В число таких юридических актов
входят свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.п.
1. Близкими родственниками — наследниками первой очереди — признаются родители, дети, супруг (супруга) наследодателя. По действующему законодательству указанные лица являются зависимыми друг от друга не только
с момента рождения и до совершеннолетия, но и в старости, а также в случае
особо сложившихся обстоятельств (возникшая нетрудоспособность по инвалидности и т.п.).
Супруг — это лицо, состоявшее с наследодателем в юридически оформленных брачных отношениях на момент смерти последнего. Фактические брачные отношения — брачное сожительство, а также церковный брак — не порождают юридических последствий при открытии наследства и не служат
основанием для вступления в наследство. Такие лица вообще не входят в круг
наследников, они могут претендовать лишь на свое личное имущество, которое
не включается в наследственную массу. Иное дело, если они проживали совместно и являлись иждивенцами наследодателя.
Супруг, состоящий в юридическом браке, при открытии наследства получает из всего имущества свое, принадлежавшее ему до вступления в брак и полученное в дар имущество, личные вещи, кроме предметов роскоши, а также
свою долю имущества, нажитого при совместной жизни. Это имущество не
входит в наследственную массу. Имущество, не принадлежащее пережившему
супругу, входит в состав наследства, которое и делится между наследниками.
Если кто-то из наследников не согласен с таким разделом и считает, что переживший супруг назвал в качестве своего имущества имущество умершего супруга, то он может подать иск в суд и раздел имущества будет происходить уже
в судебном порядке.
Дети умершего также являются наследниками первой очереди, причем
имеются в виду не только дети, зарегистрированные при рождении (единокровные дети), но и дети, для которых отцовство установлено в законном порядке,
а также усыновленные, удочеренные и др. Усыновленные дети в правах наследования приравниваются к единокровным и получают равную с ними долю
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в наследуемом имуществе. Также согласно закону наследником является ребенок наследодателя, родившийся уже после смерти наследодателя.
Родители наследодателя тоже входят в число наследников первой очереди. Им причитается равная доля в наследстве первой очереди, причем долю в
наследстве получает каждый из родителей. Переживший родитель получает как
свою долю наследства, так и часть доли умершего родителя наравне с другими
наследниками первой очереди, другими детьми и родителями, по отношению к
которым наследуемая доля является наследственной массой, раздел которой
производится по общим основаниям.
В отличие от супружеского родства, которое может быть прекращено путем расторжения брака (де-юре), после чего родственные отношения прекращаются независимо от наличия связующего звена (совместно нажитых детей),
кровное родство не прекращается (де-факто) даже после юридического прекращения родственных отношений. Такой правовой акт, как лишение родительских прав или отказ от ребенка в пользу усыновителя, лишь снимает или налагает обязательство на родителей или детей, но не прекращает кровного родства.
Вне зависимости от степени родства законодательно установлена доля
наследования нетрудоспособных лиц и лиц, состоявших на иждивении умершего не менее года и проживавших совместно с ним. Указанные лица являются
наследниками по закону и могут вступать в наследство наравне с наследниками
первой очереди.
2. Наследниками второй очереди являются лица, состоящие в родственных отношениях с наследодателем, а также иные приравненные к ним лица:
полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и
бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Они призываются к
наследству, если нет наследников первой очереди.
Полнородные братья и сестры наследодателя имеют общих родителей —
отца и мать. Неполнородные братья и сестры могут быть единокровными, т.е.
имеющими общего отца, и единоутробными, т.е. имеющими общую мать.
Сводные братья и сестры, т.е. не имеющие кровного родства (у них разные родители, хотя и проживающие совместно в зарегистрированном браке),
наследниками второй очереди не являются.
Дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери, наследуют наравне с братьями и сестрами наследодателя по закону, если состоят в
кровном родстве с внуками и внучками.
Приемные бабушки и дедушки, не состоящие в кровном родстве с внуками и внучками, наследниками второй очереди быть не могут.
Племянники и племянницы наследодателя, т.е. дети полнородных и
неполнородных братьев и сестер наследодателя, наследниками второй очереди
не являются, но наследуют по праву представления долю своего умершего отца
или матери в равных частях.
3. Наследниками третьей очереди по закону являются дяди и тети наследододателя, т.е. полнородные и неполнородные братья и сестры родителей
наследодателя.
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Дяди и тети по линии отца равны в правах наследования с аналогичными
родственниками по линии матери. Их дети, т.е. двоюродные братья и сестры
наследодателя, самостоятельного права наследования третьей очереди не имеют; они наследуют по праву представления.
Иждивенцы права наследования по представлению не имеют. Они могут
наследовать лишь имущество лица, у которого находились на иждивении.
4. В качестве наследников четвертой очереди призываются к наследованию родственники третьей степени родства — прадедушки и прабабушки
наследодателя, т.е. родители бабушек и дедушек как со стороны матери, так и
стороны отца. Они наследуют имущество таким же образом, как и наследники
второй очереди.
5. Наследниками пятой очереди будут родственники четвертой степени
родства: двоюродные внуки и внучки — дети родных племянников и племянниц наследодателя — и двоюродные дедушки и бабушки — родные братья и
сестры его дедушек и бабушек. Следует иметь в виду, что двоюродные внуки и
внучки не могут наследовать имущество, если его не приняли, отказались от
наследства, лишены наследства либо отстранены от наследования наследники
второй очереди наследования — братья и сестры, поскольку по законам формальной логики при отсутствии наследников второй очереди в природе вообще
не может быть двоюродных внуков и внучек.
6. В качестве наследников шестой очереди законом определены родственники пятой степени родства: двоюродные правнуки и правнучки — дети
двоюродных внуков и внучек наследодателя, двоюродные племянники и племянницы — дети его двоюродных братьев и сестер, двоюродные дяди и тети —
дети его двоюродных дедушек и бабушек.
7. Для призвания к наследованию по закону предпоследней, седьмой,
очереди наследников необходимым условием является отсутствие всех предыдущих очередей наследников, т.е. родственников по крови и по рождению.
В этих случаях к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки и падчерицы, т.е. неусыновленные дети одного из
супругов наследодателя, а также отчим и мачеха, т.е. неродные и неусыновившие супруги одного из родителей наследодателя.
8. При отсутствии наследников всех перечисленных очередей к наследованию призываются наследники восьмой очереди: нетрудоспособные иждивенцы наследодателя в качестве самостоятельных наследников.
3.3. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя
Особый порядок установлен для призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, состоявших на иждивении умершего не менее одного года до его смерти, т.е. наследников восьмой очереди. Выделяют
две группы нетрудоспособных иждивенцев наследодателя:
1) нетрудоспособные иждивенцы, относящиеся к очередям со второй
по седьмую включительно. Это лица, являющиеся родственниками, либо лица,
отношения которых приравниваются к родственным (родственники усыновителя, потомки усыновленного), и лица, находящиеся в отношениях свойства.
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Так как супруг, родители (усыновители) и дети (в том числе усыновленные)
наследодателя являются наследниками первой очереди и имеют приоритет перед всеми другими наследниками, на них не распространяются положения о нетрудоспособных иждивенцах;
2) нетрудоспособные иждивенцы, не относящиеся к числу наследников по
закону, установленных вышеназванными статьями очередей. Такие лица могут
быть либо родственниками степеней родства, не имеющих значения при наследовании, находящиеся в отношениях свойства с наследодателем, также не имеющих правового значения (например, брат жены), либо вообще лица, не связанные с наследодателем ни родственными узами, ни свойством.
Для наследования нетрудоспособные иждивенцы первой группы должны
представить доказательства, подтверждающие: а) их право наследования в одной из очередей; б) нахождение на иждивении наследодателя (срок иждивения
должен быть не менее одного года); в) нетрудоспособность. Иждивенство малолетних детей предполагается. Факт иждивения остальных (бывший супруг,
родственник пятой степени родства и т.п.) устанавливается любыми допустимыми доказательствами.
Нахождение на иждивении означает, что лицо получало средства к существованию полностью за счет наследодателя либо получало от наследодателя
такую помощь, которая была для него основным и постоянным источником
существования. При этом не исключается, что иждивенец получает пенсию или
пособия, однако необходимо доказать, что эти пенсии и пособия обеспечивали
его нужды лишь в незначительной степени.
Нетрудоспособными являются:
1) лица, достигшие пенсионного возраста (по общему правилу женщины — 55 лет, мужчины — 60 лет; при этом следует учитывать, что для некоторых категорий работников пенсионный возраст может быть меньшим).
Продолжение трудовой деятельности после наступления пенсионного возраста
не дает оснований для признания лица трудоспособным и, соответственно, автоматически не лишает гражданина права наследования в качестве нетрудоспособного иждивенца. Также не имеет значения, была иждивенцу назначена пенсия или нет, поскольку право на обязательную долю связывается с фактом
достижения пенсионного возраста, а не с фактом назначения пенсии;
2) инвалиды I, II, III группы, в том числе инвалиды с детства. Инвалиды I
и II группы считаются полностью нетрудоспособными. Инвалиды III группы
считаются утратившими трудоспособность частично, однако, учитывая, что
они, как правило, не могут полностью себя обеспечить и нуждаются в социальной защите, их также следует относить при решении вопроса о наследовании к
числу нетрудоспособных лиц;
3) лица, не достигшие 16 лет, а также учащиеся в возрасте до 18 лет, студенты и аспиранты в возрасте до 23 лет.
Нетрудоспособность подтверждается соответствующими документами.
В частности паспорт, свидетельство о рождении подтверждают нетрудоспособность гражданина по возрасту. Если гражданину назначена пенсия, факт нетрудоспособности может подтверждаться наличием пенсионного удостоверения.
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Для подтверждения факта и группы инвалидности представляется заключение
медико-социальной экспертизы.
Срок нетрудоспособности для призвания к наследованию иждивенцев
значения не имеет: главное, чтобы на момент открытия наследства нетрудоспособность наступила.
Иждивение имеет правовое значение в том случае, если продолжалось не
менее года до смерти наследодателя. Таким образом, не дает оснований для
призвания к наследованию иждивение, длившееся менее года, или хотя и
длившееся более года, но прекратившееся задолго до смерти наследодателя.
Нетрудоспособные иждивенцы призываются к наследованию вместе с
наследниками той очереди, которая наследует. При этом нетрудоспособные
иждивенцы имеют при наследовании равные права как с наследниками соответствующей очереди, так и между собой, независимо от того, являются ли они
наследниками одной очереди либо разных.
Нетрудоспособные иждивенцы первой группы наследуют наравне с
наследниками той очереди, к которой они относятся. Нетрудоспособные иждивенцы второй группы для получения права на наследование должны доказать
не только факт нетрудоспособности, но и факт нахождения на иждивении
наследодателя не менее года и совместного проживания с наследодателем.
При отсутствии перечисленных в ГК наследников по закону иждивенцы
второй группы приобретают самостоятельное право наследования и признаются наследниками восьмой очереди. Однако такие наследники могут быть субъектами наследственного права только в случае наследования по закону, поскольку при наследовании по завещанию эти лица могут быть исключены из
числа наследников самим наследодателем.
3.4. Наследование пережившим супругом. Наследование в случае
усыновления
Наследование пережившим супругом. В соответствии со ст. 1150 ГК
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.
Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со
ст. 256 ГК, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными настоящим Кодексом. Таким образом, после смерти одного из супругов в наследственную массу может быть включено
только имущество умершего. Поскольку по общему правилу имущество супругов, нажитое в браке, принадлежит им на праве совместной собственности, в
состав наследства входит только имущество, составляющее долю умершего супруга, размер которой определяется в соответствии с нормами ГК и СК.
К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу
супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности,
предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не
имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи,
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суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности
вследствие увечья либо иного повреждения здоровья и др.). Общим имуществом супругов считаются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли
в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или
кем из супругов внесены денежные средства (п. 2 ст. 34 СК).
Имущество каждого из супругов может быть признано их совместной
собственностью, если будет установлено, что в течение брака за счет общего
имущества супругов или личного имущества одного супруга были произведены
вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т. п.).
В силу ст. 256 ГК, ст. 36 СК не является совместной собственностью супругов имущество, принадлежавшее каждому из них до вступления в брак, а
также полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов). Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные во
время брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того
супруга, который ими пользовался.
Супруги имеют равные права к общему имуществу независимо от способа участия в формировании совместной собственности. Имущество супругов
существует в режиме совместной собственности и в случае смерти одного из
супругов подлежит разделу в равных долях, так как в этом случае существование совместной собственности прекращается.
Общие долги супругов при разделе общего имущества супругов распределяются между супругами пропорционально присужденным им долям (п. 3
ст. 39 СК).
Законодательство признает право супругов устанавливать по соглашению
иной режим имущества, нажитого ими во время брака. Раздел общего имущества супругов может быть произведен в период брака по их соглашению либо
по решению суда — на основании требования любого из супругов, а также в
случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов
для обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов. В случае раздела общего имущества супругов в период брака та часть
общего имущества супругов, которая не была разделена, а также имущество,
нажитое супругами в период брака в дальнейшем, составляют их совместную
собственность (ст. 38 СК). Раздел общего имущества между супругами может
быть осуществлен после предварительного определения доли каждого из
участников в праве на общее имущество (ст. 254 ГК).
По общему правилу в соответствии со ст. 38 СК при разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов определяет, какое конкретно имущество подлежит передаче каждому из супругов. В случае, если одному из супругов передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся
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ему долю, другому супругу может быть присуждена соответствующая денежная или иная компенсация.
Необходимо учесть, что вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и др.), разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из
супругов, с которым проживают дети. Не учитываются при разделе общего
имущества супругов вклады, внесенные супругами за счет общего имущества
супругов на имя их общих несовершеннолетних детей (ст. 38 СК РФ).
При разделе имущества суд вправе отступить от начала равенства долей
супругов в их общем имуществе исходя из заслуживающего внимания интереса
одного из супругов, в частности в случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи (п. 2 ст. 39 СК).
К данным отношениям применимы также нормы ГК РФ о совместной и
долевой собственности.
Таким образом, наследованию подлежит только личное имущество
умершего супруга, а также его доля в общем имуществе супругов, совместно
нажитом в браке. В случае состоявшегося раздела имущества по наследству передается та часть имущества, права на которую сохранены за наследодателем,
а также имущество, которое супруги нажили после раздела ранее нажитого.
Правила определения долей супругов в общем имуществе при его разделе и порядок такого раздела устанавливаются законодательством о браке и семье.
В случае раздела общего имущества после смерти одного из супругов
наследники могут требовать определения имущества, составляющего долю
наследодателя. После определения и в случае необходимости выдела доли
умершего супруга из общего имущества наследование всей образовавшейся
наследственной массы происходит по общим правилам, установленным в части
третьей ГК. При этом переживший супруг имеет такие же права наследования в
отношении имущества умершего супруга, и в частности его доли в общем
имуществе супругов, как и все иные наследники, призываемые к наследованию
по завещанию, если он относится к наследникам по завещанию или по закону.
По закону переживший супруг призывается к наследованию в первую
очередь. Однако следует иметь в виду, что в силу ст. 1149 ГК переживший нетрудоспособный супруг имеет право на обязательную долю в наследстве умершего. Это означает, что в случае наличия завещания в пользу другого лица такой супруг может быть призван к наследованию.
Наследование в случае усыновления. Статья 1147 ГК приравнивает к
кровным родственникам (родственникам по происхождению) усыновленного и
его потомство, с одной стороны, и усыновителя и его родственников — с другой. В соответствии с п. 2 указанной статьи усыновленный и его потомство не
наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за некоторым исключением. Так, согласно п. 3 данной
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статьи в случае, когда в соответствии с СК усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по
происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после
смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти
усыновленного и его потомства.
По решению суда правовые связи усыновленного и кровных родственников могут быть сохранены в следующих случаях.
1. При усыновлении ребенка одним лицом права и обязанности (как имущественные, так и неимущественные) могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель — мужчина, или по желанию отца, если усыновитель —
женщина.
2. В случаях смерти родителей (или одного из них) по просьбе бабушки
или дедушки ребенка могут быть сохранены отношения (как имущественные,
так и неимущественные) по отношению к родственнику умершего родителя.
При этом не требуется согласия усыновителя, поскольку суд должен руководствоваться интересами ребенка.
В этих ситуациях усыновленный будет наследовать как после кровных
родственников, сохранивших с ним правовые связи, так и после усыновителей,
а после смерти усыновленного, соответственно, наследовать будут как усыновители, так и кровные родственники.
3.5. Наследование по праву представления
К числу наследников по закону относятся и наследники, призываемые к
наследству по праву представления. Данную категорию следует отличать от
наследственной трансмиссии и от признания к наследованию подназначенного
наследника:
– при наследственной трансмиссии (переходе права на принятие наследства) наследник, призванный к наследованию, умирает после открытия наследства, не успев принять наследство, а при наследовании по праву представления
наследник умирает раньше наследодателя, т.е. до открытия наследства;
– подназначенный наследник назначается наследодателем на случай, если
основной назначенный наследник умирает до открытия наследства или отказывается от наследства после его открытия, а право представления предполагает
возможность занятия при наследовании места, которое принадлежало бы восходящему по прямой линии родственнику, если бы он мог наследовать в момент открытия наследства.
Призвание к наследованию наследников по праву представления происходит лишь при наличии целого ряда предусмотренных в законе специальных
условий и характеризуется определенным своеобразием. Так, при наследовании
в порядке представления доля наследства, причитающаяся прямому наследнику, делится между наследниками по представлению поровну.
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Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к соответствующим потомкам:
– наследникам второй очереди; по праву представления наследуют племянники и племянницы наследодателя — дети полнородных и неполнородных
братьев и сестер наследодателя;
– наследникам третьей очереди — двоюродные братья и сестры — дети
дядей и тетей наследодателя.
Не наследуют по праву представления потомки наследника любой очереди наследования по закону, лишенного наследодателем наследства, а также
наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать.
3.6. Доли наследников
В ГК неоднократно подчеркивается, что имущество по наследству переходит к наследникам в равных долях. На самом деле наследственные доли не
всегда равны. Так, переживший супруг имеет право на половину доли в совместно нажитом имуществе и наследует наравне с другими наследниками во
второй половине, так что у супруга доля обычно больше. Внуки и племянники,
наследующие по праву представления (ст. 1146 ГК), получают долю своего отца или матери, умерших до открытия наследства, поэтому, если их более одного, они получают соответственную долю своего родителя, поделенную по числу
внуков или племянников.
Неодинаковы доли и при наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК).
Если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию,
умер спустя некоторое время после открытия наследства, но до истечения срока, установленного для принятия наследства, не успев принять наследство или
отказаться от него, неосуществленное им право перейдет к его наследникам.
Например, после смерти Иванова его сын Петр умер спустя четыре месяца после смерти отца, не успев принять свою долю наследства. Эта доля перейдет не
к другим наследникам Иванова, а к наследникам Петра, которых может быть
несколько, и их доли не будут равными с остальными наследниками. Это объясняется тем, что при наследственной трансмиссии имеют место два наследования: сначала после Иванова, а потом после Петра.
Таким образом, в части третьей ГК предусматриваются:
1) равные доли (ст. 1141 ГК);
2) обязательные доли необходимых наследников (ст. 1149 ГК);
3) доли наследников в завещанном имуществе (ст. 1122 ГК);
4) доля пережившего супруга (ст. 1150 ГК);
5) доля при наследовании по праву представления (ст. 1146 ГК);
6) приращение наследственных долей (ст. 1161 ГК).
7) наконец, доли могут быть определены самими наследниками (ст. 1165
ГК).
При таком разнообразии наследственных долей нельзя утверждать, что
они являются равными.
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3.7. Наследование выморочного имущества
История вопроса. Несмотря на то, что в третьей части ГК нормы о
наследовании по завещанию предшествуют нормам о наследовании по закону
(что, по мнению большинства авторов, говорит о восполнительной, второстепенной функции наследования на основании закона), именно основание вступления в наследственные правоотношения на основании закона является основным случаем участия государства в отношениях по наследованию. Такое
участие имеет многовековую историю. Еще в Древнем Риме, откуда и пришел
институт выморочного имущества, император Август определил, что всякое
выморочное имущество поступает в казну. В Западной Европе вокруг участия
государства в наследственных правоотношениях на протяжении последних
двух-трех веков систематически возникали теоретические дискуссии, правда,
не нашедшие практического воплощения. Особенно интересовал этот вопрос
представителей различных утопических теорий. Например, часть последователей А. Сен-Симона предлагали учредить особые банки, которые должны были
распределять наследство, но не между родственниками, а между так называемыми достойными. Предлагалось даже отменить наследование вообще, но
только после пролетарской революции, которой полагалось совершиться и ликвидировать институт частной собственности как таковой (К. Маркс и Ф. Энгельс). В конечном счете, все идеи превратить государство в обязательного
наследника, в частности во Франции, закончились всего-навсего введением
налогов на наследство, что, впрочем, ранее уже было сделано упоминавшимся
римским императором. Некоторые западноевропейские идеи относительно роли государства в наследственных правоотношениях были реализованы в России. Государство в процессе эволюции наследственного законодательства получало роль то главного приобретателя наследств (1918–1926 гг.), то основного
их приобретателя (1926–1964 гг.), то привилегированного приобретателя (1964–
2002 гг.).
Так, главным приобретателем наследства Декрет от 18 апреля 1918 г. «Об
отмене наследования» объявил государство. Все наследство передавалось под
контроль Советов по месту последнего жительства наследодателей. Соответствующий Совет (в лице отдела, ведавшего социальным обеспечением) выделял перечисленным в Декрете близким умершего некоторую часть имущества.
Эта часть была обозначена как «трудовое хозяйство в городе и деревне». Государство, как главный приобретатель наследства, получало имущество и в том
случае, когда никого из близких лиц, входящих в представленный в Декрете
перечень, не было. Следует, однако, отметить, что Декрет не выделял выморочное имущество в обособленный случай приобретения. Такое приобретение было предусмотрено в разработанном механизме: если близких лиц не было, то
все имущество оставалось у государства.
ГК РСФСР 1922 г. еще более укрепил позицию государства как главного
приобретателя наследств. Так, он сохранил систему выделения государством
близким наследодателю лицам доли наследства, не превышавшей 10 тыс. руб.
золотом, по решению суда. В качестве специального случая было выделено
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приобретение государством выморочного имущества. Именно этому приобретению уделялось особое внимание.
Прежде всего, круг наследников по закону был сужен для расширения
случаев выморочности. Далее, было запрещено совершать завещания в пользу
лиц, не входящих в круг наследников по закону. Были установлены и иные правила, обеспечивающие для государства роль главного приобретателя наследства, например, запрет на отказ от наследственного имущества в пользу конкретного лица и приращение долей сонаследников. Правило же о том, что
наследство необходимо принять в течение шести месяцев, в 1922 г. и в последующие годы было направлено главным образом на то, чтобы отстранить от
наследования лиц, бежавших из страны после событий 1917 г.
В 1926 г. система выделения из имущества умершего части наследства
была упразднена, но в силе остались все иные правила, лежавшие в основе роли
государства в сфере наследования: оно оставалось основным приобретателем
имущества. На первый план выступило приобретение государством выморочного имущества, опирающееся как на сужение круга наследников по закону,
так и на запрет завещаний в пользу лиц, не входивших в круг поименованных в
Гражданском кодексе лиц. Особо явственно несправедливость такого положения проявилась в 1941–1945 гг., так как по Гражданскому кодексу РСФСР
1922 г. родители не могли быть наследниками ни по закону, ни по завещанию, а
многие погибшие на фронте были слишком молоды, чтобы оставить после себя
потомков.
ГК РСФСР 1964 г. сделал очередной шаг в обеспечении особых прав государства в области наследования, посвятив этому вопросу ст. 552 «Переход
наследства к государству». В этой главе исчерпывающе перечислялись все случаи перехода наследуемого имущества государству, а именно: 1) отсутствие
наследников по закону и по завещанию; 2) наличие завещания в пользу государства; 3) непринятие наследниками наследуемого имущества; 4) лишение
наследников завещателем права наследовать.
Когда закон устанавливает, что переход выморочного имущества к Российской Федерации представляет собой наследование, он тем самым определяет место российского права среди национальных систем наследственного права,
присутствующих в современном мире. Большое значение ст. 1151 ГК, регулирующей отношения по приобретению имущества, являющегося выморочным,
состоит в том, что государство, бесспорно, оставаясь участником отношений по
наследованию, более не занимает гипертрофированной роли и не может рассматриваться как основной приобретатель имущества умершего. Теперь государство в России играет в сфере наследования такую же роль, как и в других
цивилизованных странах. Государство больше не является приобретателем
наследства, оно просто получает единичное выморочное имущество. При этом
следует иметь в виду, что ГК значительно увеличило количество очередей
наследников по закону: в ГК РСФСР 1964 г. было всего две очереди наследников по закону.
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Порядок наследования выморочного имущества. Содержание принадлежащего государству права на наследование выморочного имущества значительно отличается от прав наследования, возникающих по иным основаниям у
наследников по закону или по завещанию. При наследовании по закону выморочного имущества государство является единственным правопреемником, который не вправе отказаться от принятия наследства и для которого не существует необходимости совершать какие-либо действия, направленные на
формальное или фактическое принятие наследства, что особо предусмотрено п.
1 ст. 1152 и п. 1ст. 1157 ГК.
Статья 1151 ГК устанавливает перечень случаев, когда имущество умершего признается выморочным. Этот перечень является исчерпывающим и не
подлежит расширенному толкованию. В соответствии с п. 1 указанной статьи
имущество наследодателя признается выморочным:
1) если отсутствуют наследники по закону и по завещанию;
2) никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники
отстранены от наследства, т.е. признаны недостойными наследниками (ст. 1117
ГК);
3) никто из наследников не принял наследства;
4) все наследники отказались от наследства и при этом из них никто не
указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК).
В контексте признания имущества выморочным законодатель пользуется
формулировкой, что иные наследники отсутствуют. Так, граждане «отсутствуют», если, например, их нет в живых в указанный момент. Юридическое лицо
«отсутствует» (в контексте указанной статьи), если оно не существует на день
открытия наследства.
Второе указание, содержащееся в перечне оснований признания имущества выморочным, не нуждается в комментариях, поскольку закон делает прямую отсылку к соответствующей статье ГК, носящей название «Недостойные
наследники».
Что же касается ситуации, когда никто из наследников не принял наследства, то здесь закон имеет в виду принятие наследства посредством подачи заявления наследником, и притом в определенный срок, установленный в п. 1 ст.
1154 ГК. В противном случае наступает выморочность. Однако не стоит забывать и о так называемом фактическом принятии наследства. Выморочность не
наступает, если кто-либо из наследников совершил действия, свидетельствующие о принятии наследства, перечень которых предусмотрен в п. 2 ст. 1153 ГК.
Таким образом, выморочность не возникает в тех случаях, когда в отношении
кого-либо из наследников, не подавших соответствующего заявления в установленный срок, существует презумпция принятия ими наследства.
Ситуация, когда все наследники отказались от наследства, и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, также не
нуждается в комментариях, поскольку закон делает специальную отсылку к ст.
1158 ГК «Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства».
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Несмотря на то, что основания, которые влекут признание имущества
выморочным, как правило, не являются очевидными в момент открытия
наследства, закон не предусматривает специального срока, в течение которого
должен быть решен вопрос о возможности признания имущества выморочным.
Для легитимации имущества умершего в качестве выморочного не требуется
принятия соответствующего судебного или иного акта. Оно приобретает статус
выморочного в силу закона при наличии указанных в нем оснований со дня открытия наследства и сохраняет этот статус до момента оформления прав государства на наследство. В течение всего этого времени в соответствии с законом
должна быть обеспечена охрана наследства и управление им в целях передачи
его в казну государства. При этом следует помнить, что выморочным может
быть признано не только все в целом имущество умершего, но также его часть,
если эта часть соответствует признакам выморочного имущества. Статья 1151
ГК не содержит прямых указаний относительно того, что имущество умершего
может считаться выморочным в целом или в его части. Однако возможность
признания выморочным части имущества умершего не противоречит смыслу
правил п. 1 ст. 1151, а также существу тех обстоятельств, которые являются основанием возникновения отношений частичной выморочности имущества.
Субъектом права наследования выморочного имущества является исключительно Российская Федерация. Согласно п. 2 ст. 1151 ГК выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской
Федерации. Основы законодательства о нотариате не предусматривают обязанности государства получить свидетельство о праве на выморочное наследство.
В соответствии с Инструкцией Минфина СССР от 19 декабря 1984 г. №185 «О
порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов»
(в ред. от 13 августа 1991 г.) документом, подтверждающим право государства
на наследство, является свидетельство, выдаваемое нотариальным органом
налоговому органу. При этом Инструкция не предусматривает обязанности
государственного органа получить соответствующее свидетельство. Согласно
п. 3 ст. 1151 ГК указанная Инструкция действует до принятия закона, регулирующего порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов РФ или в собственность муниципальных образований.
Упомянутый в п. 3 ст. 1151 закон необходим для полной реализации норм
ГК. Основные вопросы, которые должен разрешить будущий закон, касаются
как учета выморочного имущества, так и вопросов его приобретения, не урегулированных самим ГК, например, установить, какой федеральный орган должен принимать в свое владение вещи, входящие в выморочное имущество, какой из них должен оплачивать долги наследодателя, участвовать в отношениях
с другими лицами, претендующими на то же наследство либо оспаривающими
его выморочность, и т.п. Таким образом, необходимость принятия единого
нормативного акта о порядке наследования, учета, передачи выморочного
имущества в собственность Российской Федерации или муниципальных образований представляется более чем обоснованной. Можно предположить, что
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в этом законе должны быть указаны органы и лица, которые будут обязаны выявлять случаи выморочного наследства и сообщать о них соответствующим
государственным органам, принимать меры для охраны такого наследства, состоящего из движимых и недвижимых вещей, и управления имуществом в интересах государства, вступать во взаимодействие с нотариальными органами,
обеспечивать организацию и ведение учета, оценки выморочных наследств и
др. В законе должны быть предусмотрены меры, предотвращающие злоупотребления в этой области, формы ответственности за нарушение закона. Кроме
того, производство по наследственным делам в судах в силу своего специфического характера, как правило, является крайне длительным. Судебная практика
по вопросам преемства выморочного имущества в значительной мере еще не
наработана и в связи с довольно редким применением по сравнению с обычными наследственными спорами будет сформирована еще не скоро, из-за чего
именно эти вопросы требуют наиболее четкой нормативной регламентации и
скорейшего принятия специального закона, призванного урегулировать этот
сложный вопрос.
Контрольные вопросы
1. Каковы условия наступления наследования по закону?
2. Обозначьте круг наследников по закону. Каков порядок призвания их к
наследованию?
3. В чем особенность наследования нетрудоспособными иждивенцами
наследодателя?
4. Специфика наследования пережившим супругом.
5. Что представляет собой наследование по праву представления?
6. Особенности наследования выморочного имущества.
Тема 4. Приобретение наследства
Перечень рассматриваемых вопросов:
4.1. Понятие и способы принятия наследства. Безусловность и универсальность принятия наследства.
4.2. Срок для принятия наследства. Последствия истечения срока для принятия наследства, основания принятия наследства после истечения данного срока.
4.3. Наследственная трансмиссия.
4.4. Отказ от наследства, виды и порядок его оформления.
4.5. Приращение наследственных долей.
4.1. Понятие и способы принятия наследства. Безусловность и универсальность принятия наследства
Порядок и способы принятия наследства регламентированы нормами
гл. 64 ГК. В соответствии с п. 1 ст. 1152 ГК для приобретения наследства
наследник должен его принять. Единственное исключение из этого общего
правила сделано для случаев перехода наследственного имущества как
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выморочного в собственность Российской Федерации в порядке наследования
по закону. В этих случаях со стороны Российской Федерации в лице соответствующих органов особого акта принятия наследства для приобретения наследства не требуется.
Наследство может быть принято по разным основаниям: по завещанию и
по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия
наследства и т.п. Если наследник призван к наследованию одновременно по нескольким основаниям, то согласно п. 2 ст. 1152 ГК он может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, либо по нескольким из
них, либо по всем основаниям. При этом не имеет значения, призван ли наследник к наследованию непосредственно в результате открытия наследства либо в
результате присоединения к открытию наследства каких-либо дополнительных
юридических фактов.
Акт принятия наследства является универсальным, т.е. распространяется
на все виды наследственного имущества. Не допускается принятие наследства
под условием или с оговорками (абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК). Наследник, призванный к наследованию по нескольким основаниям, как отмечалось ранее, может
принять наследство по всем этим основаниям, либо по нескольким из них, либо
только по одному из них, но какой бы выбор он ни сделал, он не может принять
лишь часть того, что он может унаследовать по основанию, по которому призван к наследованию.
Способы принятия наследства. Принятие наследства возможно двумя
способами: путем подачи наследником соответствующего заявления и путем
фактического принятия наследства.
1. Согласно норме п. 1 ст. 1153 ГК 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. Если заявление
наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте,
подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности.
Согласно правилам абз. 3 п. 1 ст. 1153 ГК возможно принятие наследства
через представителя, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Такая доверенность может быть удостоверена
только нотариусом или иным должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия.
Законным представителям (например, родителям или опекунам малолетнего) доверенность для принятия наследства не требуется, они предъявляют в
подтверждение своих полномочий соответствующий документ (свидетельство
о рождении ребенка или решение органа опеки и попечительства о назначении
опекуна).
2. В соответствии с правилами п. 2 ст. 1153 ГК признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия,
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свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если
наследник:
а) вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
б) принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его
от посягательств или притязаний третьих лиц;
в) произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
г) оплатил за свой счет долги наследодателя;
д) получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.
В п. 2 ст. 1153 ГК перечислены лишь отдельные, наиболее распространенные действия, совершение которых свидетельствует о фактическом принятии наследником наследства. Какого-либо исчерпывающего перечня таких действий привести невозможно. В нотариальной практике доказывание факта
своевременности вступления во владение либо пользования имуществом наследодателя производится различными способами. Так, доказательствами фактического принятия наследства в зависимости от конкретной ситуации могут
быть:
– справка жилищно-эксплуатационной организации (либо местной администрации или жилищно-строительного кооператива) о том, что наследник
проживал совместно с наследодателем на момент его смерти. О фактическом
принятии наследства будет свидетельствовать и то обстоятельство, что наследник проживал в наследуемом доме (квартире), хотя бы и сам наследодатель при
этом проживал в другом месте;
– справка указанных органов о том, что до истечения шести месяцев со
дня открытия наследства наследником было взято какое-либо имущество
наследодателя. Количество взятых вещей и их ценность юридического значения при этом не имеют;
– справка налоговой инспекции об оплате наследником налогов на недвижимое имущество, принадлежавшее наследодателю, или квитанция об
уплате налогов от имени наследника;
– наличие у наследника сберегательной книжки наследодателя при условии, что нотариус будет располагать данными о получении ее наследником до
истечения установленного законом срока для принятия наследства (получение
конкретным наследником денежной суммы на похороны наследодателя; наличие акта описи нотариуса, осуществлявшего принятие мер к охране наследственного имущества и передавшего сберегательную книжку на хранение
наследнику, и др.);
– справка местной администрации о том, что наследник производил уход
за наследуемым домом (квартирой), производил в нем ремонт;
– справка местной администрации о том, что наследник производил посадку каких-либо насаждений на земельном участке, принадлежавшем наследодателю по праву собственности, и т.п.
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Способ принятия наследства фактическими действиями не исключает
впоследствии обращения наследника к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. При отсутствии у наследника достаточных для
нотариуса доказательств принятия наследства фактическими действиями факт
принятия наследства может быть установлен судом в порядке рассмотрения дел
об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
4.2. Срок для принятия наследства. Последствия истечения срока для
принятия наследства, основания принятия наследства после истечения
данного срока
В соответствии с правилами п. 1 ст. 1154 ГК наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. 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 об объявлении его умершим.
Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа
наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным ст. 1117 ГК (недостойные наследники), такие лица могут принять
наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования (п. 2 ст. 1154 ГК). Лица, для которых право наследования возникает
только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять
наследство в течение трех месяцев со дня окончания срока, указанного в п. 1
ст. 1154 ГК (т.е. по истечении шести месяцев).
По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника
принявшим наследство: а) если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства; б) пропустил этот срок по другим уважительным причинам
и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. После признания такого наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном
имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового
наследника на получение причитающейся ему доли наследства. Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными (п. 1 ст. 1155 ГК).
В соответствии с правилами п. 2 ст. 1155 ГК наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без
обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство. Согласие наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на
наследство и основанием выдачи нового свидетельства. 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.
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4.3. Наследственная трансмиссия
Согласно правилам ст. 1156 ГК, если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев
его принять в установленный срок, то 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.
В отношениях наследственной трансмиссии участвуют: 1) наследодатель;
2) наследник, умерший, не успев принять наследство, — трансмиттент; 3) его
наследник — трансмиссар. И трансмиттент, и трансмиссар могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию.
Наследственная трансмиссия имеет место, только если в завещании не
указан подназначенный наследник. Согласно правилам ст. 1121 ГК, если наследодатель не желает, чтобы его имущество перешло к наследникам наследника,
он может подназначить другого наследника. Таким образом, подназначение
наследника в завещании (наследственная субституция) не допускает наследственной трансмиссии. Однако, если подназначенный наследник умер, не успев
принять наследство, трансмиссия восстанавливается, т.е. право на получение
наследства переходит не к наследникам подназначенного наследника, а к
наследникам наследодателя. Если последний этого не желает, он может подназначить другого (других) наследника (наследников).
Согласно правилам п. 2 и 3 ст. 1156 ГК право на принятие наследства,
принадлежавшее умершему наследнику, может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях. Если оставшаяся после смерти наследника часть
срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев,
она удлиняется до трех месяцев. По истечении срока, установленного для принятия наследства, наследники умершего наследника могут быть признаны судом принявшими наследство в соответствии со ст. 1155 ГК, если суд найдет
уважительными причины пропуска ими этого срока. Право наследника принять
часть наследства в качестве обязательной доли не является объектом наследственной трансмиссии.
4.4. Отказ от наследства, виды и порядок его оформления
Согласно правилам ст. 1157 ГК наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества.
Отказ от наследства — это односторонняя сделка, состоящая в совершении юридических действий, свидетельствующих о нежелании наследника получить имущество наследодателя, а именно в подаче соответствующего заявления наследника нотариусу либо суду. Несовершение фактических действий
является не отказом от наследства, а непринятием наследства.
При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается (абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК).
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Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, т.е. в течение шести месяцев, в том числе и в
случае, когда он уже принял наследство. Если наследник совершил действия,
свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении
установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными.
Таким образом, отказ от наследства возможен после истечения шестимесячного
срока при наличии следующих обстоятельств:
1) наследник принял наследство не путем подачи соответствующего заявления нотариусу, а путем совершения действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства;
2) наследник, фактически принявший наследство, обратился в суд с заявлением о признании его отказавшимся от принятия наследства (хотя сроки для
отказа уже истекли);
3) суд признал причины пропуска таких сроков уважительными.
С момента вступления решения суда в законную силу отказ от наследства
считается состоявшимся, и наступают последствия, предусмотренные законом.
Согласно норме п. 3 ст. 1157 ГК отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно.
Согласно правилам ст. 1159 ГК отказ от наследства совершается подачей
по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии
с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу
заявления наследника об отказе от наследства. В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим наследником, а другим лицом
или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна
быть надлежащим образом засвидетельствована. Отказ от наследства через
представителя возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется.
В соответствии с п. 4 ст. 1157 ГК отказ от наследства в случае, когда
наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно
дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа
опеки и попечительства. Последующее одобрение органом опеки и попечительства отказа от наследства не допускается. Несоблюдение этих требований влечет недействительность (ничтожность) отказа от принятия наследства как сделки, не соответствующей требованиям закона.
Правилами ст. 1158 ГК предусмотрен отказ от наследства в пользу других
лиц и отказ от части наследства. Наследник вправе отказаться от 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 в порядке наследственной трансмиссии. Отказ от наследства в пользу иных лиц не допускается.
Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц:
1) от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам;
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2) от обязательной доли в наследстве;
3) если наследнику подназначен наследник.
Отказ от наследства как адресный, т.е. в пользу конкретного лица, так и
безадресный, т.е. без указания конкретного лица, может быть только безоговорочным, безусловным и полным. Не допускается отказ от наследства с оговорками, под условием и отказ от части причитающегося наследнику наследства.
Однако, если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т.п.), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по
нескольким из них или по всем основаниям. Соответственно, если наследник
отказывается от принятия наследства по одному из оснований, он может сделать это в чью-либо пользу.
Отказ от наследства, как и любая другая сделка, может быть оспорен.
Чаще всего встречаются иски о признании отказа от наследства недействительным в связи с тем, что он был совершен:
– лицом, которое не способно было в тот момент понимать значения своих действий или руководить ими;
– под влиянием заблуждения;
– под влиянием обмана, насилия, угрозы и др.
4.5. Приращение наследственных долей
Приращение наследственных долей — это способ приобретения наследуемого имущества, установленный на случай, если кто-то из призванных
наследников не принял участия в наследственном правопреемстве и не приобрел причитающейся ему части наследства.
Основное содержание отношений по приращению наследственных долей
заключается в том, что часть наследства, которая причиталась бы призванному,
но отпавшему наследнику, переходит к наследникам, призванным к наследованию и принявшим наследство. Лицо, призванное к наследству, но не осуществившее своего права наследования, утрачивает возможность быть правопреемником, и от него ни к каким другим наследникам эта утраченная
возможность не переходит.
По своей правовой сущности приращение представляет собой механизм
пересчета наследственных долей в целом наследстве с учетом отпадения
наследника от наследования. Приобретение наследства в порядке приращения
наследственных долей осуществляется наследниками в соответствии с основаниями наследования по завещанию или по закону.
Условия и основания приобретения наследства посредством приращения
наследственных долей указаны непосредственно в законе.
Первое условие — это наличие призванных к наследству наследников по
закону или по завещанию либо одновременно по закону и по завещанию. При
этом число таких сонаследников должно быть не менее двух, меньшее число
одновременно призванных правопреемников устраняет необходимость применения правил о приращении доли отпавшего наследника к долям других
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призванных наследников. Если к наследованию был призван единственный
наследник и он отпал от наследования, возникает ситуация, которая требует
применения не правил о приращении наследственных долей, а правил, обеспечивающих призвание другого наследника в соответствии с основаниями наследования.
Второе условие — это отпадение призванного наследника от наследования, причем отпадение лишь по основаниям, предусмотренным положениями
ст. 1161 ГК. Отпадение наследника по иным обстоятельствам потребует применения других правил призвания к наследству и приобретения наследства, но не
правил о приращении наследственных долей. Данное условие приращения действует и в тех случаях, если наследник, который призывается одновременно по
нескольким основаниям, отпадает по одному, нескольким или всем основаниям
наследования (п. 2 ст. 1152, п. 3 ст. 1158 ГК).
Третье условие — это принятие наследства другими, кроме отпавшего,
наследниками, призванными к наследству по тому же или иному основанию
наследования. Принятие наследства другими призванными наследниками делает возможным приращение наследственных долей, поскольку акт принятия
наследства относится либо ко всему наследству независимо от оснований
наследования, включая часть наследства, которая причиталась бы отпавшему
наследнику, либо к наследству, относительно принятия которого сделан выбор
основания наследования, и по этому основанию право наследования принадлежало отпавшему наследнику.
Основания приращения наследственных долей указаны в ст. 1161 ГК исчерпывающим образом. К ним относятся:
а) непринятие наследства призванным к наследству наследником по закону или по завещанию;
б) отказ наследника от наследства без указания лиц, в пользу которых он
отказывается от наследственного имущества (отказ от наследства безусловный,
безадресный, ненаправленный);
в) недостойность наследования по признакам п. 1 ст. 1117 ГК, в силу которой наследник по закону или по завещанию признается не имеющим права
наследовать, а также недостойность наследования по признакам п. 2 ст. 1117
ГК, согласно которой наследник по закону отстраняется от наследования по судебному решению;
г) недействительность завещания, если таковая влечет утрату права
наследования лицом, назначенным наследником по завещанию.
Подназначение завещателем другого наследника на случай, если назначенный первым наследник не примет наследства или откажется от него либо
отпадет от наследования по иным основаниям, не создает отношений по приращению наследственных долей.
Контрольные вопросы:
1. Дайте понятие принятия наследства. Какие способы принятия наследства вы можете назвать?
2. Каковы сроки для принятия наследства?
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3. Каковы последствия истечения срока для принятия наследства?
4. Что понимается под наследственной трансмиссией?
5. Допускается ли отказ от наследства? Каков порядок его оформления?
6. Каким образом и в каких случаях допускается приращение наследственных долей?
Тема 5. Принятие мер к охране наследственного имущества
и управление им
Перечень рассматриваемых вопросов:
5.1. Цели принятия мер к охране наследственного имущества. Понятие и
виды охранительных действий, совершаемых нотариусом.
5.2. Порядок производства описи наследственного имущества. Акт описи.
Порядок составления акта описи об отсутствии наследственного имущества.
5.3. Ответственный хранитель имущества. Его права и обязанности, ответственность.
5.4. Управление наследственным имуществом. Виды наследственного
имущества, требующие управления.
5.5. Договор доверительного управления наследственным имуществом:
стороны, порядок заключения, содержание, срок действия.
5.1. Цели принятия мер к охране наследственного имущества.
Понятие и виды охранительных действий, совершаемых нотариусом
Для защиты прав наследников и других заинтересованных лиц (отказополучателей, кредиторов, государства) исполнителем завещания или нотариусом
по месту открытия наследства принимаются меры по охране наследства и
управлению им. В предусмотренных законом случаях такие меры обязаны принять непосредственно должностные лица органов местного самоуправления
или консульских учреждений Российской Федерации.
С позиции действующего ГК принятие нотариусом мер по охране наследственного имущества и управлению им начинается с принятия заявления одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в
интересах сохранения наследственного имущества (п. 1 ст. 1171 ГК).
Согласно правилам п. 2 ст. 1171 ГК нотариус принимает меры по охране
наследства и управлению им по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и
попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества. В случае, когда назначен исполнитель завещания, нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по согласованию
с исполнителем завещания.
Исполнитель завещания принимает меры по охране наследства и управлению им самостоятельно либо по требованию одного или нескольких наследников.
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Нотариус в случаях, предусмотренных ст. 64, 65 Основ законодательства
о нотариате, приступает к принятию мер по охране наследственного имущества
в сроки, обеспечивающие его сохранность: как правило, не позднее трех рабочих дней с даты поступления сообщения о наследственном имуществе или поручения о принятии мер к его охране.
Собственно мерами по охране наследственного имущества являются:
1) опись наследственного имущества. В п. 1 ст. 1172 ГК предусмотрено,
что для охраны наследства необходимо его описать. Опись производится в присутствии двух свидетелей. Требования, предъявляемые к свидетелям, установлены п. 2 ст. 1124 ГК;
2) внесение денежных средств на депозит нотариуса. Согласно правилам
п. 2 ст. 1172 ГК относящиеся к наследству денежные средства вносятся в депозит нотариуса;
3) передача на хранение в соответствующие организации. Валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них, ценные бумаги, не требующие управления, передаются банку по договору хранения, с предоставлением нотариусу сохранного документа. Предельные размеры вознаграждения
по договору хранения наследственного имущества устанавливаются Правительством РФ (п. 6 ст. 1171 ГК);
4) передача оружия органам внутренних дел. В случае вхождения в
наследственное имущество оружия нотариус уведомляет об этом органы внутренних дел. В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 г.
№150-ФЗ «Об оружии» оружие, входящее в наследство до решения вопроса о
наследовании и получения лицензии на приобретение гражданского оружия,
незамедлительно изымается для ответственного хранения органами внутренних
дел, зарегистрировавшими указанное оружие.
В случае если наследование осуществляется по завещанию, в котором
указан его исполнитель, то все необходимые меры по охране наследства совершает исполнитель завещания по указанным выше правилам.
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 (п. 3 ст. 1171 ГК).
Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению им в
течение срока, определяемого нотариусом с учетом характера и ценности
наследства, а также времени, необходимого наследникам для вступления во
владение наследством, но не более чем в течение шести месяцев, а в случаях,
предусмотренных п. 2 и 3 ст. 1154 и п. 2 ст. 1156 ГК, не более чем в течение девяти месяцев со дня открытия наследства. Исполнитель завещания осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, необходимого
для исполнения завещания (п. 4 ст. 1171 ГК).
В случае, когда наследственное имущество находится в разных местах,
нотариус по месту открытия наследства направляет через органы юстиции
нотариусу по месту нахождения соответствующей части наследственного
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имущества обязательное для исполнения поручение об охране этого имущества
и управлении им. Если нотариусу по месту открытия наследства известно, кем
должны быть приняты меры по охране имущества, такое поручение направляется соответствующему нотариусу или должностному лицу (п. 5 ст. 1171 ГК).
5.2. Порядок производства описи наследственного имущества. Акт
описи. Порядок составления акта описи об отсутствии наследственного
имущества
В соответствии с Методическими рекомендациями по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации,
утвержденными приказом Минюста России от 15 марта 2000 г. №91, нотариус
при применении мер по охране наследственного имущества производит опись
наследного имущества в присутствии двух понятых. Согласно норме п. 1 ст.
1172 ГК при производстве описи имущества могут присутствовать исполнитель
завещания, наследники и в соответствующих случаях представители органа
опеки и попечительства.
В акте описи указываются:
1) фамилия, имя, отчество нотариуса, производящего опись, дата и номер приказа органа юстиции о назначении на должность нотариуса, его нотариальный округ или наименование государственной нотариальной конторы;
2) дата поступления сообщения о наследственном имуществе или поручения о принятии мер к охране наследственного имущества;
3) дата производства описи, сведения о лицах, участвующих в описи;
4) фамилия, имя, отчество и последнее постоянное место жительства
наследодателя, время его смерти и место нахождения описываемого имущества;
5) было ли опечатано помещение до явки нотариуса и кем, не нарушены
ли пломба или печать;
6) подробная характеристика каждого из предметов описываемого
наследственного имущества.
На каждой странице акта описи подводится итог количества описанных
вещей (предметов), по окончании описи — общий итог количества вещей
(предметов).
В акт описи включается все имущество, в том числе личные вещи наследодателя. Заявления физических или юридических лиц о принадлежности им отдельных вещей заносятся в акт описи, и заинтересованным лицам разъясняется
порядок обращения в суд с иском об исключении этого имущества из описи.
Если производство описи имущества прерывается (перерыв на обед,
окончание рабочего дня и т.д.) или продолжается несколько дней, помещение
каждый раз опечатывается нотариусом. В акте описи делается запись о причинах и времени прекращения описи и ее возобновлении, а также о состоянии
пломб и печатей при последующих вскрытиях помещения.
В конце акта указываются сведения о лице, которому передано на хранение описанное имущество, и делается отметка о предупреждении его об ответственности согласно законодательству, в том числе по ст. 312 УК («Незаконные
действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо
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подлежащего конфискации»). О предупреждении об ответственности лицо расписывается в акте.
Акт описи составляется не менее чем в трех экземплярах. Все экземпляры
подписываются нотариусом, заинтересованными лицами (если они принимали
участие в описи) и понятыми.
Если принять меры к охране наследственного имущества не представляется возможным (наследники или другие лица, проживавшие с наследодателем,
возражают против описи, не предъявляют имущество к описи либо имущество
вывезено и т.п.), нотариус составляет об этом акт и уведомляет заинтересованных лиц, а в необходимых случаях — уполномоченный орган государственной
власти или местного самоуправления.
О выявленном при описи имуществе, представляющем историческую,
научную, художественную или иную культурную ценность, нотариусом сообщается в соответствующие органы государственной власти или местного самоуправления.
Оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, оказавшиеся в составе
имущества умершего, передаются органам внутренних дел по отдельной описи.
5.3. Ответственный хранитель имущества. Его права и обязанности,
ответственность
По общему правилу имущество из состава наследства, для которого не
установлен особый порядок хранения и которое не требует управления им, нотариус передает по договору хранения кому-либо из наследников, а при невозможности передачи его наследникам — другому лицу по усмотрению нотариуса. Аналогичные правила установлены на случай, когда назначен исполнитель
завещания, с тем, однако, отличием, что последний может осуществлять хранение и самостоятельно. В таком случае отношения между исполнителем завещания и нотариусом строятся по модели договора хранения. При этом поклажедателем будет выступать нотариус, который в соответствии с абз. 1 п. 4 ст. 1171
ГК вправе по своему усмотрению выбрать хранителя при невозможности передать имущество по договору хранения кому-либо из наследников.
Закон не предусматривает каких-либо особенностей для договора хранения наследственного имущества, за исключением отнесения к компетенции
Правительства РФ установления предельных размеров вознаграждения по этому договору (п. 6 ст. 1171 ГК). Однако договор хранения может быть и безвозмездным. Поскольку отечественная доктрина гражданского права исходит из
презумпции возмездности договора хранения, условие о том, что вознаграждение за хранение выплате не подлежит, должно быть включено непосредственно
в соответствующий договор хранения. В случае, когда хранителем выступает
исполнитель завещания, возмездность договора хранения зависит от того,
предусмотрена ли выплата ему вознаграждения в соответствующем завещании
(ст. 1136 ГК).
Независимо от размеров вознаграждения (равно как и от его наличия)
расходы на хранение наследственного имущества подлежат возмещению (п. 2
ст. 1174 ГК) за счет этого имущества — до уплаты долгов кредиторам, но после
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возмещения расходов, связанных с болезнью и похоронами наследодателя,
пропорционально стоимости перешедшего к каждому из наследников наследственного имущества.
В остальном к отношениям между нотариусом, выступающим в качестве
поклажедателя, и хранителем применяются правила о договоре хранения (§1
гл. 47 ГК), в частности, определяющие обязанности сторон (ст. 889–900, 904
ГК), основания и размер ответственности хранителя (ст. 901, 902 ГК) и поклажедателя (ст. 903 ГК).
По общему правилу хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение имущества, принятого на хранение, при наличии вины. При этом профессиональный хранитель, т.е. хранитель, осуществляющий предпринимательскую деятельность, несет ответственность, если не докажет, что утрата,
недостача или повреждение наследственного имущества произошли вследствие
непреодолимой силы, либо из-за свойств вещи, о которых хранитель, принимая
ее на хранение, не знал и не должен был знать, либо в результате умысла или
грубой неосторожности поклажедателя (п. 1 ст. 901 ГК). Применительно к договору хранения наследственного имущества, заключаемому нотариусом, это
означает, что при наличии вины хранителя нотариус вправе предъявить к нему
требования о возмещении убытков, причем не собственных убытков (нотариус
не является собственником наследственного имущества и в силу п. 1 ст. 1171
ГК заключает договор хранения в целях защиты прав наследников, отказополучателей и иных заинтересованных лиц), а убытков соответствующих наследников, к которым перейдет переданное на хранение наследственное имущество и
соответственно должны быть в последующем переданы суммы, полученные
нотариусом в возмещение убытков, связанных с утратой, недостачей или повреждением наследственного имущества.
Размер ответственности хранителя зависит от того, осуществляется хранение возмездно или безвозмездно. В первом случае убытки подлежат возмещению в полном объеме, т.е. не только реальный ущерб, но и упущенная выгода, если только иное не предусмотрено законом или договором хранения (п. 1
ст. 902 ГК). При безвозмездном хранении возмещается только реальный ущерб
(п. 2 ст. 902 ГК).
Если же в утрате, недостаче или повреждении имущества, принятого на
хранение, помимо вины хранителя есть и вина нотариуса (который в силу абз. 1
п. 4 ст. 1171 ГК, действуя по своему усмотрению, выбрал в качестве хранителя
лицо, заведомо не способное обеспечить надлежащие условия хранения, либо,
выступая в силу абз. 1 п. 4 ст. 1171 ГК в качестве поклажедателя, не предупредил хранителя о свойствах имущества, приведших к утрате, недостаче или повреждению сданного на хранение имущества, или иным образом способствовал
утрате, недостаче или повреждению имущества), нотариус будет отвечать перед соответствующим наследником по общим правилам о деликтной ответственности (ст. 1064 ГК).
При определении условий и порядка возложения ответственности на нотариуса следует применять не только нормы гл. 59 ГК об ответственности за
причинение вреда, но и правила ч. 1 ст. 17 Основ законодательства о нотариате,
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которая возлагает на нотариуса обязанность возместить ущерб лишь при невозможности его возмещения в ином порядке, т.е. по существу устанавливает
дополнительную к ответственности хранителя субсидиарную ответственность
нотариуса (ст. 399 ГК).
Если поклажедателем в силу абз. 2 п. 4 ст. 1171 ГК будет выступать исполнитель завещания, то ввиду отсутствия специальных правил он будет нести
ответственность перед наследником за утрату, недостачу или повреждение
сданного на хранение имущества по общим правилам, т.е. при наличии вины.
Наконец, при отсутствии оснований для привлечения к ответственности и
хранителя, и поклажедателя (нотариуса или исполнителя завещания) негативные последствия, связанные с утратой, недостачей или повреждением сданного
на хранение наследственного имущества, полностью возлагаются на соответствующего наследника, который является собственником наследственного
имущества с момента открытия наследства (п. 4 ст. 1152 ГК) и в этом качестве
несет риск его случайной гибели или повреждения (ст. 211 ГК).
Охрана наследственного имущества продолжается до принятия наследства наследниками, а если оно ими не принято — до истечения шести месяцев
со дня открытия наследства. Охрана наследственного имущества может осуществляться и по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, если в
нотариальную контору поступит заявление о согласии принять наследство от
лиц, для которых право наследования возникает в случае непринятия наследства другими наследниками, и если до истечения установленного законом шестимесячного срока для принятия наследства окажется менее трех месяцев. В
этом случае охрана наследственного имущества продолжает осуществляться,
но не более девяти месяцев.
Если места открытия наследства и принятия мер к охране наследственного имущества разные, о прекращении охраны имущества предварительно уведомляется нотариус по месту открытия наследства. Он и уведомляет наследников и иных заинтересованных лиц о прекращении мер, направленных на охрану
наследственного имущества.
5.4. Управление наследственным имуществом. Виды наследственного имущества, требующие управления
Иногда возникает необходимость не только хранения наследственного
имущества, но и управления им. Если в составе наследства имеется имущество,
требующее управления (предприятие, доля в уставном (складочном) капитале
хозяйственного товарищества или общества, ценные бумаги, исключительные
права и т.п.), нотариус в соответствии со ст. 1026 ГК в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления этим
имуществом.
Нотариус учреждает доверительное управление по заявлению кого-либо
из следующих лиц:
1) наследника (наследников);
2) отказополучателя;
3) исполнителя завещания;
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4) органа местного самоуправления;
5) органа опеки и попечительства;
6) других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного
имущества.
По общим правилам о доверительном управлении доверительным управляющим может быть только индивидуальный предприниматель или некоммерческая организация. В отношении договора доверительного управления наследственным имуществом законом сделана определенная оговорка: круг лиц,
которые могут быть назначены доверительными управляющими, по сути, не
ограничен. Доверительным управляющим может быть любой гражданин, обладающий дееспособностью в полном объеме, а также любая организация, как
коммерческая, так и некоммерческая. Единственное ограничение в отношении
кандидатуры доверительного управляющего сформулировано в п. 3 ст. 1015
ГК, в соответствии с которой доверительный управляющий не может быть выгодоприобретателем по договору доверительного управления. Таким образом,
назначить доверительным управляющим наследника нельзя.
Виды наследственного имущества, требующие управления. Объектами доверительного управления могут быть:
– предприятия и другие имущественные комплексы;
– отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу;
– ценные бумаги;
– права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами;
– исключительные права (интеллектуальная собственность) и другое
имущество.
Не могут быть самостоятельным объектом доверительного управления
деньги.
5.5. Договор доверительного управления наследственным имуществом: стороны, порядок заключения, содержание, срок действия
По договору доверительного управления имуществом одна сторона
(учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая
сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах указанного учредителем управления лица (выгодоприобретателя). Выгодоприобретателями по договору доверительного управления наследственным имуществом
являются наследники. Если у нотариуса не имеется сведений о наследниках, то
в договоре доверительного управления конкретный выгодоприобретатель может быть не назван, хотя в конечном итоге им будет являться наследник.
Существенные условия договора доверительного управления определены
ст. 1016 ГК. Так, в данном договоре должны быть указаны:
1) состав имущества, передаваемого в доверительное управление;
2) наименование учредителя управления, доверительного управляющего и
выгодоприобретателя (если о выгодоприобретателе имеются сведения);
3) размер и форма вознаграждения управляющему;
4) срок действия договора.
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Без указания этих условий договор доверительного управления имуществом считается незаключенным.
Факультативными условиями договора могут быть:
– какие-либо ограничения в отношении отдельных действий по управлению имуществом (например, запрещение отчуждения имущества);
– возможность распоряжения недвижимым имуществом. В договоре доверительного управления недвижимым имуществом право доверительного
управляющего распоряжаться им, т.е. производить отчуждение в какой-либо
форме, должно быть оговорено особо. В противном случае права распоряжения
недвижимым имуществом у доверительного управляющего не возникает;
– необходимость, порядок и сроки предоставления отчета доверительного
управляющего о своей деятельности;
– возможность доверительного управляющего поручить другому лицу совершать от его имени определенные (либо все предусмотренные договором)
действия по управлению имуществом;
– обеспечение ответственности доверительного управляющего (предоставление доверительным управляющим залога в обеспечение возмещения
убытков, которые могут быть причинены учредителю управления либо выгодоприобретателю ненадлежащим исполнением договора);
– порядок возмещения расходов, понесенных доверительным управляющим при управлении имуществом;
– возможность правопреемства в случае смерти физического лица (выгодоприобретателя) или ликвидации юридического лица (выгодоприобретателя);
– указание о том, кому передается имущество, находящееся в доверительном управлении, при прекращении договора, и др.
Договор доверительного управления должен быть заключен в письменной форме. Договор доверительного управления недвижимым имуществом
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 или требования о регистрации передачи недвижимого имущества в доверительное управление влечет недействительность договора (ст. 1017 ГК).
Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление
наследственным имуществом лично, кроме следующих случаев, в которых он
может поручить другому лицу совершать от имени доверительного управляющего действия, необходимые для управления имуществом:
а) если он уполномочен на это договором доверительного управления
наследственным имуществом;
б) если он получил на это согласие учредителя управления, сделанное в
письменной форме;
в) если он вынужден к этому в силу обстоятельств для обеспечения интересов выгодоприобретателя и не имеет при этом возможности получить указания учредителя управления в разумный срок.
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За действия избранного им поверенного доверительный управляющий
отвечает как за свои собственные.
Доверительный управляющий, не проявивший при доверительном управлении наследственным имуществом должной заботы об интересах выгодоприобретателя, возмещает последнему упущенную выгоду за время доверительного управления имуществом и несет ответственность за причиненные убытки,
если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы
либо действий выгодоприобретателя или доверителя управления.
Помимо права на вознаграждение, о котором уже упоминалось, доверительный управляющий имеет право на возмещение необходимых расходов,
произведенных им при доверительном управлении имуществом за счет доходов
от использования этого имущества.
В случае, когда наследование осуществляется по завещанию, в котором
назначен исполнитель завещания, права учредителя доверительного управления
принадлежат исполнителю завещания.
Управление наследственным имуществом продолжается до принятия
наследства наследниками, а если оно ими не принято — до истечения шести
месяцев со дня открытия наследства. Управление наследственным имуществом
может осуществляться и по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, если в нотариальную контору поступит заявление о согласии принять
наследство от лиц, для которых право наследования возникает в случае непринятия наследства другими наследниками, и если до истечения установленного
законом шестимесячного срока для принятия наследства окажется менее трех
месяцев. В этом случае управление наследственным имуществом продолжает
осуществляться, но не более девяти месяцев.
Если места открытия наследства и принятия мер к охране наследственного имущества разные, о прекращении управления имуществом предварительно
уведомляется нотариус по месту открытия наследства, который и уведомляет
наследников и иных заинтересованных лиц о прекращении управления наследственным имуществом.
Контрольные вопросы
1. Каковы цели принятия мер к охране наследственного имущества?
2. Какие виды охранительных действий, совершаемых нотариусом, вы
можете назвать?
3. Каков порядок производства описи наследственного имущества?
4. Кто может быть ответственным хранителем имущества?
5. Договор доверительного управления наследственным имуществом:
стороны, порядок заключения, содержание, срок действия
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Тема 6. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство
Перечень рассматриваемых вопросов:
6.1. Место и время открытия наследства, их значение.
6.2. Порядок принятия заявления о праве на наследство. Срок выдачи
свидетельства о праве на наследство.
6.3. Свидетельство о праве на наследство. Дополнительные свидетельства.
6.4. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство государству.
6.5. Государственная пошлина, уплачиваемая за выдачу свидетельства о
праве на наследство. Налогообложение имущества, переходящего к гражданам
в порядке наследования.
6.1. Место и время открытия наследства, их значение
Открытие наследства представляет собой юридический факт, с которым
закон связывает начальный момент появления наследственного правоотношения и наделяет наследника возможностью принять наследство либо отказаться
от него. Необходимым условием возникновения наследственного правоотношения — открытия наследства — является смерть гражданина либо объявление
судом безвестно отсутствующего гражданина умершим, а также установление
судом факта смерти гражданина.
Для наследственного права решающее значение имеет вопрос о моменте
открытия наследства, поскольку именно на этот момент определяется состав
наследства и отсчитывается срок, предусмотренный для принятия наследства.
Днем открытия наследства считается день смерти гражданина. Факт открытия наследства и время открытия подтверждаются свидетельством органов
ЗАГС о смерти наследодателя. Если органы ЗАГС по каким-либо причинам отказывают в выдаче свидетельства о смерти, то лицо, которому было в этом отказано, вправе разрешить этот вопрос в судебном порядке, заявив требование
об установлении факта смерти лица в определенное время и при определенных
обстоятельствах. В случае признания судом днем смерти гражданина день его
предполагаемой гибели эта дата записывается в свидетельство о смерти, которое выдается на основании решения суда. Кроме того, факт открытия наследства и время его открытия могут быть подтверждены извещением или другим
документом о гибели гражданина во время военных действий, выданными командованием воинской части, госпиталя, военного комиссариата или другим
органом Министерства обороны.
Большое значение при возникновении и реализации наследственных правоотношений имеет понятие места открытия наследства, так как именно по месту открытия наследства наследники должны подать заявление в нотариальную
контору о принятии наследства или отказе от него.
Закон четко определяет, что местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно —
место нахождения имущества или его основной части. Последним местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно
проживал. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет,
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или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов.
Если последнее место жительства наследодателя, обладающего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее
пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации является место нахождения такого имущества. Если такое имущество находится в разных
местах, то местом открытия наследства является место нахождения входящих в
его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность
имущества определяется исходя из его рыночной стоимости на той территории,
где оно находится.
Документом, подтверждающим место открытия наследства, может быть
справка жилищно-эксплуатационной организации, местной администрации или
справка с места работы умершего о месте нахождения наследственного имущества. При отсутствии вышеназванных документов место открытия наследства
может быть подтверждено вступившим в законную силу решением суда о его
установлении.
Место открытия наследства играет важную роль для реализации прав
граждан на наследование и при оформлении перехода имущества по наследству. Так, условия приобретения наследственного имущества различаются по
законодательству той или иной страны для тех или иных наследственных отношений. Место открытия наследства определяет место нотариального оформления наследственных прав наследников при отсутствии спора между ними, а
также применения мер по охране самого наследства. Именно по этому месту
устанавливается круг лиц, призываемых к наследованию, и совершаются действия по оформлению наследственных прав.
По месту открытия наследства нотариус принимает заявление о принятии
наследства или об отказе от него, претензии от кредиторов наследодателя и меры к охране наследственного имущества. Здесь же происходит приращение
наследственных долей. По месту открытия наследства кредиторы вправе
предъявить претензии в нотариальную контору или иск в суд, а суд в порядке
особого производства рассматривает заявление заинтересованного лица об
установлении факта принятия наследства и места открытия наследства.
Факт принятия наследства может быть рассмотрен в порядке особого
производства, если нотариус или должностное лицо, совершающее нотариальное действие, откажет заявителю в выдаче свидетельства о праве на наследство
по мотиву отсутствия или недостаточности соответствующих документов, необходимых для подтверждения в нотариальном порядке факта вступления во
владение наследственным имуществом. Если надлежащие документы представлены, но в выдаче свидетельства о праве на наследство отказано, заинтересованное лицо вправе обратиться в суд не с заявлением об установлении факта
принятия наследства, а с заявлением на отказ в совершении нотариального действия.
Следует заметить, что место открытия наследства и факт принятия
наследства, как правило, устанавливаются в одном судебном решении.
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6.2. Порядок принятия заявления о праве на наследство. Срок выдачи свидетельства о праве на наследство
В соответствии со ст. 1153 ГК 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.
Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (должностным лицом органа местного
самоуправления или консульского учреждения). Приравниваются к нотариально засвидетельствованным (п. 1 ст. 1153 с отсылкой к п. Зет. 185 ГК):
– подписи военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в
госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, подлинность
которых засвидетельствована начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом;
– подписи военнослужащих в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, а также подписи
рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, подлинность которых засвидетельствована командиром (начальником) этой части,
соединения, учреждения или заведения;
– подписи лиц, находящихся в местах лишения свободы, подлинность которых засвидетельствована начальником соответствующего места лишения
свободы;
– подписи совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в
учреждениях социальной защиты населения, подлинность которых засвидетельствована администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения.
В случае личной явки наследника к нотариусу нотариального свидетельствования подлинности его подписи не требуется. В этом случае нотариус
устанавливает личность наследника, и сам проверяет подлинность его подписи,
о чем делает отметку на заявлении с указанием наименования документа, удостоверяющего личность, и реквизитов этого документа.
Не требуется также нотариального свидетельствования подлинности подписи наследника на заявлении о принятии наследства, если ранее нотариусу
уже представлялось заявление о принятии наследства и подпись на нем была
нотариально засвидетельствована, а впоследствии этим же наследником подано
еще одно заявление уже по поводу другого наследственного имущества.
За несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет заявление о принятии
наследства подается их родителями, усыновителями либо опекунами, за граждан, в судебном порядке признанных недееспособными, — их опекунами.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет действуют при подаче заявления о принятии наследства сами, но с согласия родителей, усыновителей
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или попечителей. Лица, ограниченные судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, подают
заявления о принятии наследства с согласия попечителей.
Полномочия законных представителей наследников должны быть проверены нотариусом, о чем производится соответствующая отметка (как правило,
на заявлении о принятии наследства). Разрешения органов опеки и попечительства на принятие наследства не требуется.
Заявление о принятии наследства может быть подано по доверенности
представителем наследника, если в доверенности специально предусмотрено
полномочие на его принятие.
Все поступившие нотариусу заявления о принятии наследства регистрируются в книге учета наследственных дел, на их основании нотариусом заводится наследственное дело, которое регистрируется в алфавитной книге учета
наследственных дел.
Если нотариусу в течение шести месяцев со дня открытия наследства поступило заявление наследника, подпись на котором нотариально не засвидетельствована, оно также регистрируется в книге учета наследственных дел и
также заводится наследственное дело с регистрацией в алфавитной книге учета
наследственных дел. Наследник в этом случае не считается пропустившим срок
для принятия наследства, но свидетельство о праве на наследство по такому заявлению ему не может быть выдано. Наследнику рекомендуется оформить заявление надлежащим образом либо лично явиться к нотариусу.
В заявлении о принятии наследства может быть не указан состав наследственного имущества либо указано не все наследственное имущество. В этом
случае срок для принятия наследства наследником также не считается пропущенным, однако для получения свидетельства о праве на наследство этих данных в заявлении недостаточно.
Свидетельство о праве на наследство выдается на основании заявления, в
котором наследственное имущество конкретизировано. Вместе с тем, если в заявлении не указана, например, оценка наследственного имущества, но в материалах наследственного дела имеются сведения о ней, принципиального значения отсутствие в заявлении указания об оценке не имеет. Недопустим со
стороны нотариуса отказ в приеме заявления о принятии наследства по причине
того, что наследником не подтверждены родственные отношения с наследодателем, место открытия наследства, состав наследственного имущества и т.п.
Все недостающие документы могут быть представлены наследником непосредственно перед выдачей свидетельства о праве на наследство.
Если заявление о принятии наследства поступило нотариусу после истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства, но сдано наследником либо его представителем на почту своевременно, наследник считается принявшим наследство в установленный законом срок. В доказательство этого к
наследственному делу следует приобщить конверт со штемпелем почтовой организации либо квитанцию об отправке письма (ценного или заказного). Данная
практика основана на норме п. 2 ст. 194 ГК.
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В заявлении о принятии наследства по закону должны быть перечислены
все наследники той очереди, которая призывается к наследованию, а в заявлении о принятии наследства по завещанию — все наследники, имеющие право
на обязательную долю в наследстве, с указанием места их проживания. Нотариус обязан известить об открытии наследства тех наследников, место жительства которых ему известно. При этом истечение установленного законом срока
для принятия наследства не освобождает нотариуса от обязанности известить
наследников об открывшемся наследстве с учетом того, что они могут доказать
факт своевременного принятия ими наследства либо восстановить пропущенный срок для принятия наследства.
Умышленное сокрытие кем-либо из наследников факта существования
остальных наследников или кого-либо из них может повлечь признание выданного свидетельства о праве на наследство недействительным, однако ответственность в этом случае возлагается не на нотариуса, а на самого наследника,
не сообщившего о наличии других имеющихся наследников. Более того, подобные действия наследника могут послужить основанием для признания этого
наследника недостойным в соответствии с нормой п. 1 ст. 1117 ГК.
Несколько наследников, основания наследования у которых одинаковы,
могут представить нотариусу одно подписанное всеми ими заявление о принятии наследства (например, наследники по закону, а также наследники по завещанию, если им завещано одно и то же имущество). Наследники по завещанию,
которым завещано разное имущество, подают отдельные заявления о принятии
наследства. Отдельные заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство
подают также наследник по завещанию и наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве.
В соответствии со ст. 1163 ГК, свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, за исключением некоторых случаев. При наследовании как по
закону, так и по завещанию свидетельство о праве на наследство может быть
выдано до истечения шести месяцев со дня открытия наследства, если имеются
достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется.
Выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается по решению суда, а также при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника.
6.3. Свидетельство о праве на наследство. Дополнительные свидетельства
Формы свидетельств о праве на наследство утверждаются Минюстом
Росси. В свидетельстве о праве на наследство должна содержаться следующая
информация:
1) герб Российской Федерации;
2) место и дата выдачи;
3) фамилия, инициалы нотариуса и наименование нотариального округа, в
котором он назначен на должность;
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4) фамилия, имя, отчество и дата смерти наследодателя;
5) основания наследования;
6) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место проживания наследников, а также реквизиты документов, удостоверяющих их личности;
7) родственное или иное отношение наследников к наследодателю;
8) доли наследников в наследстве;
9) наименование наследственного имущества, его характеристика, место
нахождения и оценка;
10) номер наследственного дела;
11) номер, за которым зарегистрировано свидетельство в реестре регистрации нотариальных действий;
12) суммы взысканной государственной пошлины (нотариальный тариф);
13) печать и подпись нотариуса.
При выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус совершает
следующие действия в отношении наследственного имущества.
1. Нотариусом проверяется: а) принадлежность этого имущества на праве
собственности или ином вещном праве; б) наличие сособственников; в) наличие обременения, запрещения отчуждения или ареста данного имущества. Как
правило, нотариусом также проверяются документы об оценке имущества, являющегося наследственным.
2. Проверяются документы, предусмотренные Федеральным законом от
21 июля 1997 г. №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
3. Истребуется документ об уплате налога, предусмотренного НК, или об
освобождении от уплаты такого налога.
Если в отношении наследственного имущества имеются какие-либо
обременения, нотариус дает разъяснения наследникам о возникающих в этой
связи правоотношениях. Если на недвижимое имущество наложено запрещение
отчуждения в связи с получением ссуды, нотариус сообщает учреждению, выдавшему ссуду, о том, что наследникам ссудополучателя выдано свидетельство
о праве на наследство.
При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию нотариус
проверяет, не отменено ли завещание. Если завещание удостоверено нотариусом, который будет выдавать свидетельство о праве на наследство, то о проверке этих данных делается отметка на экземпляре завещания, приобщенном к
наследственному делу.
При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию, в котором
предполагается указание родственных или иных отношений наследников с наследодателем, нотариус проверяет документы, подтверждающие эти отношения.
Наследникам, получившим свидетельство о праве на наследство определенной части наследственного имущества, в дальнейшем выдаются свидетельства о праве на наследство других частей наследственного имущества, не перечисленного в первоначально выданном свидетельстве.
Если в составе имущества имеется недвижимое или иное имущество, или
само это имущество, право на которое подлежит регистрации (специальному
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учету), в тексте свидетельства о праве на наследство нотариус делает соответствующую запись о необходимости регистрации права или имущества в уполномоченных государственных органах, о чем разъясняет наследникам.
Свидетельство о праве на наследство может быть выдано (а по желанию
наследников — должно быть выдано) только на часть наследственного имущества (например, на вклад). На остальное имущество впоследствии может быть
выдано дополнительное свидетельство. Если после получения свидетельства о
праве на наследство у наследодателя обнаружится еще какое-либо имущество,
на него выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство.
6.4. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство государству
Как мы указывали ранее, субъектом права наследования выморочного
имущества является исключительно Российская Федерация. Согласно п. 2
ст. 1151 ГК выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Свидетельство о праве на наследство является документом, подтверждающим переход наследства к правопреемнику, но не основанием перехода наследственного имущества к наследнику.
Получение свидетельства не является обязательным, так как оно выдается по
заявлению наследника. Такой же порядок действует при выдаче свидетельства
о праве наследования выморочного имущества государством (ст. 1162 ГК).
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате не предусматривают обязанности государства получить свидетельство о праве на выморочное наследство. Правила упоминавшейся ранее Инструкции «О порядке
учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов» (подробнее см. разд. 3.7) исходят из признания свидетельства о праве на наследство
правоподтверждающим, но не правоустанавливающим документом. Пункт 5
указанной Инструкции устанавливает, что документом, подтверждающим право государства на наследство, является свидетельство, выдаваемое нотариальным органом налоговому органу, однако Инструкция не предусматривает обязанности государственного органа получить соответствующее свидетельство.
Основной проблемой наследования выморочного имущества является отсутствие закона, определяющего порядок его наследования, учета и передачи в
собственность субъектов РФ или муниципальных образований.
6.5. Государственная пошлина, уплачиваемая за выдачу свидетельства о праве на наследство. Налогообложение имущества, переходящего к
гражданам в порядке наследования
В соответствии с правилами ст. 333.24 НК размер государственной пошлины за совершение нотариальных действий, к числу которых относится и
выдача свидетельства о праве на наследство, строго дифференцирован в зависимости от субъекта наследования и зависит от степени родства наследников.
Так, в соответствии с подп. 22 п. 1 указанной статьи за выдачу свидетельства
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о праве на наследство по закону и по завещанию государственная пошлина
уплачивается в следующих размерах:
– детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным
братьям и сестрам наследодателя — 0,3 % стоимости наследуемого имущества,
но не более 100 тыс. руб.;
– другим наследникам — 0,6 % стоимости наследуемого имущества, но
не более 1 млн. руб.
За выдачу свидетельства о праве на наследство, выдаваемого на основании решений суда о признании ранее выданного свидетельства о праве на
наследство недействительным, государственная пошлина уплачивается в том
же размере и том же порядке. При этом сумма государственной пошлины,
уплаченной за ранее выданное свидетельство, подлежит возврату. По заявлению плательщика государственная пошлина, уплаченная за ранее выданное
свидетельство, подлежит зачету в счет государственной пошлины, подлежащей
уплате за выдачу нового свидетельства, в течение одного года со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда.
Существенным вопросом, связанным с выдачей свидетельства о праве на
наследство, является вопрос оценки наследственного имущества. При подготовке проекта главы НК о государственной пошлине предлагалось определять
стоимость имущества строго по рыночным ценам. Однако данное предложение
делало невозможной уплату государственной пошлины для большого круга
наследников. В настоящее время в расчет может приниматься как инвентаризационная стоимость недвижимого имущества, так и его коммерческая оценка.
Что касается налогообложения наследственного имущества, то в соответствии с правилами подп. 18 ст. 217 НК доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке наследования (за исключением
вознаграждения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов
произведений науки, литературы, искусства, а также открытий, изобретений и
промышленных образцов), не подлежат налогообложению.

ству?

Контрольные вопросы:
1. Что признается местом открытия наследства?
2. Что признается временем открытия наследства?
3. Каков порядок принятия заявления о праве на наследство?
4. Какие сроки выдачи свидетельства о праве на наследство установлены?
5. Каков порядок выдачи свидетельства о праве на наследство?
6. Каков порядок выдачи свидетельства о праве на наследство государ-

7. Особенности налогообложения имущества, переходящего к гражданам
в порядке наследования.
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Тема 7. Коллизионные вопросы, связанные с наследованием
Перечень рассматриваемых вопросов:
7.1. Порядок и сроки раздела наследственного имущества между наследниками.
7.2. Порядок заключения соглашения о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество.
7.3. Особенности раздела неделимых вещей, входящих в состав наследства, предметов домашнего обихода и обстановки.
7.4. Охрана интересов неродившегося наследника, несовершеннолетних
детей, недееспособных граждан при разделе наследственного имущества.
7.5. Ответственность наследников по долгам наследодателя.
7.6. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследственного имущества.
7.1. Порядок и сроки раздела наследственного имущества между
наследниками
Возможно принятие наследства несколькими наследниками. Это означает, что в наследство может входить имущество, которое поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников:
– при наследовании по закону — если оно переходит одновременно к
двум или нескольким наследникам;
– при наследовании по завещанию — если оно завещано двум или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного
имущества.
К общей собственности наследников на наследственное имущество применяются положения об общей долевой собственности с учетом правил о
наследовании.
Общая собственность — это владение, пользование, распоряжение одной
вещью несколькими субъектами. Общая собственность бывает совместной и
долевой. При общей совместной собственности доли каждого собственника в
праве собственности не определяются. Отношения общей совместной собственности возникают только в случаях, названных в законе (в настоящее время
основаниями ее возникновения являются вступление в брак или образование
крестьянского (фермерского) хозяйства). Во всех остальных случаях общая
собственность является долевой, что предполагает указание размера долей
каждого собственника.
В общую собственность наследников имущество переходит независимо от
того, осуществлялось ли наследование по закону либо по завещанию. Главное
условие — наличие нескольких (двух или более) наследников. При наследовании по завещанию необходимо еще и дополнительное условие — отсутствие в
завещании указаний на конкретное имущество, переходящее к конкретным
наследникам. Например, в завещании сказано, что все имущество переходит к
жене и сестре, а загородный дом — к сыновьям наследодателя. В этом случае
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сыновья станут общими долевыми собственниками загородного дома, а жена и
сестра — всего остального имущества.
В общую долевую собственность имущество поступает со дня открытия
наследства.
При разделе наследственного имущества правила о наследовании применяются в течение трех лет со дня открытия наследства. Указанный срок реализации преимущественного права начинает исчисляться не с момента принятия
наследства, а именно с момента его открытия. Поэтому, например, для наследника четвертой очереди, принявшего наследство вследствие непринятия его
наследниками первых трех очередей, указанный срок сокращается более чем на
год. По истечении трех лет преимущественное право на наследственное имущество у кого-либо из наследников прекращается.
Трехлетний срок для реализации преимущественного права на получение
определенного имущества является пресекательным. Это означает, что после
его окончания указанное право наследника (даже если он принял наследство
совсем недавно) прекращается. ГК не предусматривает каких бы то ни было оснований восстановления этого срока; положения о восстановлении срока исковой давности применению в данном случае не подлежат, так как речь идет о
разных по своей юридической природе сроках.
В соответствии с правилами п. 1 ст. 1165 ГК наследственное имущество,
которое находится в общей долевой собственности двух или нескольких
наследников, может быть разделено по соглашению между ними. К соглашению о разделе наследства применяются правила ГК о форме сделок и форме договоров. Приоритетное значение придается тому, как подлежащие государственной регистрации права определены в соглашении о разделе наследства.
Несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками в заключенном ими соглашении, причитающимся наследникам долям, указанным в
свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь за собой отказ в государственной регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное в результате раздела наследства. Отказ в государственной регистрации прав, полученных по наследству, может быть обжалован в судебном порядке. Если
соглашения по наследственному имуществу достичь не удается, между наследниками производится раздел имущества в судебном порядке.
Если в результате раздела одним из наследников будет получено имущества больше, чем размер причитающейся ему доли, то это несоответствие
устраняется компенсацией другим наследникам.
Устанавливается, что наследник, который при жизни наследодателя являлся собственником имущества, включенного в состав наследства вместе с
наследодателем, имеет приоритетное право на такое имущество при его разделе. Такое же право имеет и наследник, который пользовался неделимой вещью,
входящей в состав наследства. Преимущественное право на неделимые вещи и
предметы обычной домашней обстановки и обихода, а также порядок получения
компенсации при разделе наследственного имущества применяются только в течение трех лет со дня открытия наследства. По истечении трех лет раздел имущества производится (в том числе и порядок выплаты компенсации) по общим
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правилам ГК, применимым для имущества, находящегося в общей собственности. Таким образом, при обращении в суд в течение трех лет после открытия
наследства наследник имеет возможность воспользоваться своим преимущественным правом при разделе наследственного имущества. При обращении за
пределами указанного срока он таким правом воспользоваться уже не может.
7.2. Порядок заключения соглашения о разделе наследства, в состав
которого входит недвижимое имущество
Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое
имущество, в том числе соглашение о выделении из наследства доли одного
или нескольких наследников, может быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство. Такое соглашение о разделе
имущества заключается в письменной форме и нотариально удостоверяется.
Согласно норме п. 2 ст. 1165 ГК государственная регистрация прав
наследников на недвижимое имущество, в отношении которого заключено соглашение о разделе наследства, осуществляется на основании соглашения о
разделе наследства и ранее выданного свидетельства о праве на наследство, а в
случае, когда государственная регистрация прав наследников на недвижимое
имущество была осуществлена до заключения ими соглашения о разделе
наследства, — на основании соглашения о разделе наследства.
Если у кого-либо из наследников имеется преимущественное право на
наследование предприятия (подробнее об этом см. в разд. 8.3), то вступление в
правообладание этим предприятием возникает только после того, как этот
наследник компенсирует другим наследникам их долю в этом наследстве, если
они желают выйти из обладания наследуемой части предприятия и если между
ними не будет заключено соглашение.
В состав предприятия, как имущественного комплекса, помимо всего
прочего входят и его долги. Наследник, получивший в счет своей доли предприятие, несет ответственность своим имуществом по всем долгам, включенным в состав полученного предприятия. Такую ответственность лицо несет
сверх своего обязательства по долгам наследодателя в рамках полученной им
наследственной доли.
Владение и пользование недвижимым имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при
недостижении согласия — в порядке, устанавливаемом судом.
Соглашением между наследниками может быть предусмотрена передача
предприятия в доверительное управление либо постороннему лицу, либо одному из наследников.
7.3. Особенности раздела неделимых вещей, входящих в состав
наследства, предметов домашнего обихода и обстановки
Как уже отмечалось ранее, наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли вещи,
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находившейся в общей собственности, перед наследниками, которые ранее не
являлись участниками общей собственности, независимо от того, пользовались
они этой вещью или нет.
Наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью, входящей в
состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на
получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, не
пользовавшимися этой вещью и не являвшимися ранее участниками общей
собственности на нее.
Если в состав наследства входит жилое помещение (жилой дом, квартира
и тому подобное), раздел которого в натуре невозможен, при разделе наследства наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия
наследства и не имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими
наследниками, не являющимися собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, преимущественное право на получение в счет их
наследственных долей этого жилого помещения.
В соответствии со ст. 1169 ГК наследник, проживавший на день открытия
наследства совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода. Несоразмерность наследственного имущества, о преимущественном праве на получение которого заявляет
наследник на основании ст. 1168 или 1169 ГК, с наследственной долей этого
наследника устраняется передачей этим наследником остальным наследникам
другого имущества из состава наследства или предоставлением иной компенсации, в том числе выплатой соответствующей денежной суммы.
Если соглашением между всеми наследниками не установлено иное, осуществление кем-либо из них преимущественного права возможно после предоставления соответствующей компенсации другим наследникам.
7.4. Охрана интересов неродившегося наследника, несовершеннолетних детей, недееспособных граждан при разделе наследственного имущества
В соответствии со ст. 1166 ГК при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника.
Данная норма направлена на защиту интересов зачатого, но еще не родившегося ребенка, т.е. того, кто субъектом гражданских правоотношений еще
не является, но может им стать, если родится живым. ГК усиливает защиту неродившегося ребенка, устанавливая невозможность осуществления раздела
наследственного имущества до рождения ребенка. Соответственно, в описываемой ситуации наследственное имущество перейдет в общую долевую собственность независимо от воли либо даже против воли наследников, которые
станут собственниками.
Выше было отмечено, что субъектом права ребенок станет, если родится
живым. В этом случае, даже если он умрет через несколько минут после рождения, он успеет стать собственником определенного имущества, которое
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может быть передано его наследникам. Если же ребенок родится мертвым, то
наследники вправе разделить между собой все наследственное имущество.
Соглашение о разделе наследства, заключенное без учета зачатого, но еще не
родившегося ребенка является ничтожной сделкой, поскольку это прямо противоречит нормам ГК. При этом не имеет значения факт осведомленности
наследников о наличии такого ребенка.
В соответствии со ст. 1167 ГК при наличии среди наследников несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан раздел
наследства осуществляется с соблюдением правил ст. 37 ГК. В целях охраны
законных интересов указанных наследников о составлении соглашения о разделе наследства и о рассмотрении в суде дела о разделе наследства должен быть
уведомлен орган опеки и попечительства.
Обращает на себя внимание тот факт, что указанная статья не устанавливает обязательности участия органов опеки и попечительства ни в составлении
соглашения о разделе наследства, ни в суде при рассмотрении соответствующего дела — говорится лишь об уведомлении данных органов. Из сказанного
следует, что оставление уведомления без внимания никаких последствий не повлечет: все сделки (включая соглашение о разделе наследства) будут действительны. Кроме того, ст. 1167 ГК не устанавливает чьей-либо обязанности уведомить орган опеки и попечительства и ответственности за неисполнение этой
обязанности. Конечно, в первую очередь заинтересованными лицами являются
законные представители наследника, но они далеко не всегда могут осознать
необходимость защиты его интересов, кроме того, законные представители могут отсутствовать.
7.5. Ответственность наследников по долгам наследодателя
Обязательства гражданина-должника не прекращаются с его смертью, за
исключением случаев, когда исполнение такого обязательства не может быть
произведено без личного участия умершего должника. Таким образом, после
смерти наследодателя неисполненные им обязательства перед кредиторами
должны быть исполнены его преемниками.
Кредиторы вправе предъявлять свои требования к наследникам, принявшим наследство, либо к исполнителю завещания, либо непосредственно к
наследуемому имуществу. В случае выморочности наследства требования кредиторов подлежат удовлетворению на общих основаниях.
Согласно правилам п. 1 ст. 1175 ГК наследники отвечают по долгам
наследодателя солидарно, т.е. кредитор вправе требовать исполнения как от
всех наследников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как
полностью, так и в части долга. Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из наследников, вправе требовать недополученное от остальных наследников, которые остаются обязанными, пока долг не погашен полностью. В то же время погашение долга возможно лишь в пределах размера
наследственного имущества. Кредитор не вправе требовать удовлетворения его
требований за счет имущества наследников.
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В соответствии с нормой ст. 24 ГК гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества,
на которое по закону не может быть обращено взыскание. Очевидно, что при
наследовании данное ограничение не применяется, поскольку речь в нем идет
об имуществе, необходимом для поддержания существования указанного гражданина, и не касается имущества его наследников такого же рода, т.е. кредиторы вправе требовать исполнения в пределах стоимости всего имущества, без
исключения стоимости имущества, на которое при жизни наследодателя взыскание обычно не обращается.
Наследник, получивший имущество в порядке наследственной трансмиссии, так же, как и иные наследники, является солидарным с ними должником
перед кредиторами наследодателя на общих основаниях.
Кредиторы вправе предъявить требования к наследникам в течение установленного срока исковой давности (три года).
Претензии кредиторов предъявляются до принятия наследства к исполнителю завещания или наследственному имуществу. После принятия наследства к
наследникам, принявшим наследство, требования заявляются независимо от
наступления срока исполнения соответствующего требования. Право кредитора
наследодателя на предъявление требования возникает со дня смерти указанного
должника, а не с даты, когда наследодатель должен был погасить долг. Если
требование заявлено к исполнителю завещания или к наследственному имуществу, суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства.
Если срок исполнения обязательства наступил до смерти наследодателя,
но имела место просрочка исполнения, следует иметь в виду следующее.
Поскольку наследственное правопреемство влечет перемену лиц в обязательстве, к данным отношениям применяется правило ст. 201 ГК, в соответствии с
которой перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления. Требование к исполнителю завещания или к
наследственному имуществу предъявляется в суд. При этом суд обязан приостановить рассмотрение дела до принятия наследства наследниками (или, соответственно, перехода наследственного имущества как выморочного в собственность государства).
7.6. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследственного имущества
Согласно правилам ст. 1174 ГК необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, расходы на его достойные похороны, включая необходимые расходы на оплату места погребения наследодателя, расходы
на охрану наследства и управление им, а также расходы, связанные с исполнением завещания, возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости.
Требования о возмещении указанных расходов могут быть предъявлены к
наследникам, принявшим наследство, а до принятия наследства — к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. Такие расходы возмещаются до уплаты долгов кредиторам наследодателя и в пределах стоимости перешедшего к каждому из наследников наследственного имущества. При этом
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в первую очередь возмещаются расходы, вызванные болезнью и похоронами
наследодателя, во вторую — расходы на охрану наследства и управление им и в
третью — расходы, связанные с исполнением завещания. Для осуществления
расходов на достойные похороны наследодателя могут быть использованы любые принадлежавшие ему денежные средства, в том числе во вкладах или на
счетах в банках. Банки, во вкладах или на счетах которых находятся денежные
средства наследодателя, обязаны по постановлению нотариуса предоставить их
лицу, указанному в постановлении нотариуса, для оплаты указанных расходов.
Наследник, которому завещаны денежные средства, внесенные во вклад
или находящиеся на любых других счетах наследодателя в банках, в том числе
в случае, когда они завещаны путем завещательного распоряжения в банке
(ст. 1128 ГК), вправе в любое время до истечения шести месяцев со дня открытия наследства получить из вклада или со счета наследодателя денежные средства, необходимые для его похорон. Размер средств, выдаваемых банком на похороны наследнику или указанному в постановлении нотариуса лицу, не может
превышать 200 минимальных размеров оплаты труда, установленных законом
на день обращения за получением этих средств. Указанные правила, соответственно, применяются к иным кредитным организациям, которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства граждан.
Контрольные вопросы:
1. Каков порядок и каковы сроки раздела наследственного имущества
между наследниками?
2. Каков порядок заключения соглашения о разделе наследства, в состав
которого входит недвижимое имущество?
3. Особенности раздела неделимых вещей, входящих в состав наследства,
предметов домашнего обихода и обстановки.
4. Каким образом осуществляется охрана интересов неродившегося
наследника, несовершеннолетних детей, недееспособных граждан при разделе
наследственного имущества?
5. Какова ответственность наследников по долгам наследодателя?
6. Особенности возмещения расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследственного имущества.
Тема 8. Наследование отдельных видов имущества
Перечень рассматриваемых вопросов:
8.1. Общие положения наследования отдельных видов имущества.
8.2. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах, обществах, производственных кооперативах.
8.3. Наследование прав, связанных с участием в потребительских, жилищно-строительных кооперативах.
8.4. Наследование предприятий.
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8.5. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства, сроки выплаты наследнику его доли.
8.6. Наследование ограниченно оборотоспособных вещей.
8.7. Наследование земельных участков. Особенности раздела земельных
участков, перешедших к гражданам в порядке наследования.
8.8. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в
качестве средств к существованию.
8.9. Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях.
8.10. Наследование государственных наград, почетных и памятных
знаков.
8.11. Особенности наследования выигрышей.
8.12. Наследование авторских прав.
8.1. Общие положения наследования отдельных видов имущества
В гл. 65 части третьей ГК определяется порядок наследования отдельных
видов имущества и имущественных прав:
1) стоимости доли в хозяйственных товариществах и обществах, производственных и потребительских кооперативах;
2) наследования предприятия;
3) стоимости имущества члена крестьянского хозяйства;
4) стоимости вещей, ограниченно оборотоспособных;
5) стоимости земельных участков.
В соответствии с правилами ст. 66 ГК хозяйственными товариществами и
обществами признаются коммерческие организации с разделенным на доли
(вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе
его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.
В случаях, предусмотренных ГК, хозяйственное общество может быть создано одним лицом, которое становится его единственным участником.
Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества).
Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного общества, общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью.
Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на вере могут быть индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.
Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на
вере могут быть граждане и юридические лица.
Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе
выступать участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере, если иное не установлено законом.
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Учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах с разрешения собственника, если иное не установлено
законом.
Законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в хозяйственных товариществах и обществах, за исключением
открытых акционерных обществ.
Хозяйственные товарищества и общества могут быть учредителями
(участниками) других хозяйственных товариществ и обществ, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством. Вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную
оценку.
Денежная оценка вклада участника хозяйственного общества производится по соглашению между учредителями (участниками) общества и в случаях, предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной проверке.
Хозяйственные товарищества, а также общества с ограниченной и дополнительной ответственностью не вправе выпускать акции.
Согласно правилам ст. 1176 ГК в состав наследства участника полного
товарищества или полного товарища в товариществе на вере, участника общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью, члена производственного кооператива входит доля (пай) этого участника (члена) в складочном
(уставном) капитале (имуществе) соответствующего товарищества, общества
или кооператива.
Если в соответствии с ГК, другими законами или учредительными документами хозяйственного товарищества или общества либо производственного
кооператива для вступления наследника в хозяйственное товарищество или
производственный кооператив либо для перехода к наследнику доли в уставном
капитале хозяйственного общества требуется согласие остальных участников
товарищества или общества либо членов кооператива и в таком согласии
наследнику отказано, он вправе получить от хозяйственного товарищества или
общества, либо производственного кооператива действительную стоимость
унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества в порядке, предусмотренном применительно к указанному случаю правилами
настоящего Кодекса, других законов или учредительными документами соответствующего юридического лица.
В состав наследства вкладчика товарищества на вере входит его доля в
складочном капитале этого товарищества. Наследник, к которому перешла эта
доля, становится вкладчиком товарищества на вере.
В состав наследства участника акционерного общества входят принадлежавшие ему акции. Наследники, к которым перешли эти акции, становятся
участниками акционерного общества.
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8.2. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах, обществах, производственных кооперативах
Состав наследственных прав зависит от организационно-правовой формы
той или иной разновидности хозяйственных товариществ и обществ.
Полное товарищество и товарищество на вере. Согласно норме п. 1
ст. 69 ГК полным товариществом признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором
занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и
несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом.
В соответствии со ст. 76 ГК в случаях выхода или смерти кого-либо
из участников полного товарищества, признания одного из них безвестно
отсутствующим, недееспособным, или ограниченно дееспособным, либо несостоятельным (банкротом), открытия в отношении одного из участников реорганизационных процедур по решению суда, ликвидации участвующего в товариществе юридического лица либо обращения кредитором одного из участников
взыскания на часть имущества, соответствующую его доле в складочном капитале, товарищество может продолжить свою деятельность, если это предусмотрено учредительным договором товарищества или соглашением остающихся
участников.
В случае смерти участника полного товарищества его наследник может
вступить в полное товарищество лишь с согласия других участников. Подобное
положение обусловлено в первую очередь необходимостью личного участия в
управлении делами товарищества.
Несколько иной порядок перехода доли вкладчика в товариществе на вере. В состав наследства вкладчика товарищества на вере входит его доля в
складочном капитале этого товарищества. Указанная доля переходит к наследнику, который после принятия наследства автоматически становится вкладчиком товарищества на вере. Согласия полных товарищей в товариществе на вере
в таком случае не требуется. Данное положение распространяется только на
доли коммандитистов (участников-вкладчиков). Наследование доли полного
товарища в товариществе на вере подчиняется тем же правилам, что и наследование доли полных товарищей в полном товариществе.
Общество с ограниченной ответственностью. В соответствии со ст. 87
ГК обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в
пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники общества, внесшие
вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников.
Доли в уставном капитале ООО переходят к наследникам граждан и к
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, если
учредительными документами общества не предусмотрено, что такой переход
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допускается только с согласия остальных участников общества. Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность общества выплатить наследникам
(правопреемникам) участника ее действительную стоимость или выдать им в
натуре имущество на такую стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных законом об обществах с ограниченной ответственностью и учредительными документами общества.
До принятия наследником умершего участника ООО наследства права
умершего участника общества осуществляются, а его обязанности исполняются
лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица — управляющим,
назначенным нотариусом.
Производственный кооператив. В соответствии со ст. 1 Федерального
закона от 8 мая 1996 г. №41-ФЗ «О производственных кооперативах» производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение
граждан на основе членства для совместной производственной и иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и
объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов.
В случае смерти члена кооператива его наследники могут быть приняты в
члены кооператива, если иное не предусмотрено уставом. Если участники кооператива не желают принимать наследника в члены своего кооператива в силу
каких-либо объективных причин, то кооператив обязан выплатить наследникам
стоимость пая умершего члена кооператива, причитающиеся ему заработную
плату, премии и доплаты.
Расчеты с наследником о выплате доли имущества, принадлежавшего ранее его наследодателю, осуществляются по правилам, которые устанавливаются учредительным документом хозяйствующего субъекта, если, конечно, они не
противоречат нормативным актам, касающимся этой отрасли.
Таким образом, наследник может реализовать свои наследственные права
одним из следующих возможных способов:
1) вступить в хозяйственное товарищество, общество или производственный кооператив (в ряде случаев для этого требуется согласие остальных участников данной коммерческой организации). При этом наследник наделяется всеми правами и обязанностями, которые присущи участнику данной организации;
2) получить от хозяйственного товарищества или общества либо производственного кооператива действительную стоимость унаследованной доли
(пая) либо соответствующую ей часть имущества (в том случае, если необходимое согласие так и не было получено).
Акционерное общество. Правила перехода в составе наследственного
имущества акций наследодателя — участника акционерного общества также
имеют свою специфику.
В соответствии со ст. 96 ГК акционерным обществом (АО) признается
общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций;
участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах
стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие
акции, несут солидарную ответственность по обязательствам акционерного
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общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
В состав наследства участника АО входят принадлежавшие ему акции. Наследники, к которым перешли эти акции, становятся участниками акционерного
общества.
Таким образом, в отличие от иных видов хозяйствующих субъектов (полное товарищество, общество с ограниченной ответственностью и т.д.) для акционерного общества характерен несложный порядок приема в участники —
посредством простого приобретения акций данного общества. Соответственно,
если в состав наследственного имущества входят акции, наследники, к которым
перешли эти акции, становятся участниками АО. При выдаче свидетельства о
праве на наследство нотариус в подтверждение права собственности наследодателя акций может принять выписку из реестра акционеров.
Переход права на именную бездокументарную ценную бумагу переходит
к приобретателю:
– в случае нахождения ее сертификата у владельца — в момент передачи
этого сертификата приобретателю;
– в случае хранения сертификатов предъявительских документарных
ценных бумаг и (или) учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии — в
момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя;
– в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, — с момента внесения приходной записи по счету депо
приобретателя;
– в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра — с
момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.
Право на именную документарную ценную бумагу переходит к приобретателю:
– в случае учета прав приобретателя на ценные бумаги в системе ведения
реестра — с момента передачи ему сертификата ценной бумаги после внесения
приходной записи по лицевому счету приобретателя;
– в случае учета прав приобретателя на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, с депонированием сертификата ценной
бумаги у депозитария — с момента внесения приходной записи по счету депо
приобретателя.
Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. Переход прав, закрепленных именной эмиссионной ценной бумагой, должен сопровождаться
уведомлением держателя реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг.
8.3. Наследование прав, связанных с участием в потребительских,
жилищно-строительных кооперативах
Потребительским кооперативом признается добровольное объединение
граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов (ст. 116 ГК).
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Жилищным или жилищно-строительным кооперативом признается добровольное объединение граждан и (или) юридических лиц на основе членства в
целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления жилыми и нежилыми помещениями в кооперативном доме (ст. 110 ЖК).
Наследники умершего члена потребительского или жилищно-строительного кооператива имеют право вступить в члены кооператива по решению
общего собрания членов (конференции) с соблюдением норм о преимущественном праве на принятие в члены кооператива в случае наследования пая
(ст. 131 ЖК):
– в первую очередь преимущественное право имеет супруг наследодателя
при условии, что этот супруг имеет право на часть пая;
– во вторую очередь (т.е. если у супруга преимущественное право отсутствует или он отказался от вступления в кооператив) преимущественным правом обладает иной наследник при соблюдении двух условий: 1) если он проживал совместно с наследодателем; 2) если он имеет право на часть пая;
– в третью очередь преимущественное право распространяется на иного,
нежели супруг, наследника, не проживавшего совместно с наследодателем, причем независимо от того, имеет ли такой наследник право на часть пая или нет;
– в четвертую очередь в кооператив может вступить член семьи, хотя и не
являющийся наследником, но проживавший совместно с наследодателем, однако лишь при условии внесения паевого взноса.
В соответствии с п. 2 ст. 1177 ГК порядок, способы и сроки выплаты
наследникам, не ставшим членами кооператива, причитающихся им сумм или
выдачи вместо них имущества в натуре должны устанавливаться законодательством о потребительских кооперативах и учредительными документами кооператива. В то же время ЖК исключил из поля своего зрения перечисленные вопросы, не предложив даже диспозитивных норм. Таким образом, определение
механизмов регламентации приведенных вопросов — исключительно прерогатива самого кооператива. При этом во внимание следует принимать положение
о недопустимости неосновательного обогащения за счет наследников, не принятых в члены кооператива.
8.4. Наследование предприятий
Вопрос о том, кто является наследодателем предприятия и всякое ли
предприятие как имущественный комплекс может входить в состав наследственной массы, является не только теоретическим, но и имеет практическое
значение.
Анализ части первой ГК показывает, что законодатель употребляет категорию «предприятие» в двух различных правовых смыслах: как субъект гражданских прав и как объект гражданских прав.
В качестве субъекта гражданских прав выступают юридические лица,
действующие в организационно-правовых формах государственного унитарного предприятия (ГУП), муниципального унитарного предприятия, федерального казенного предприятия. Эти организационно-правовые формы юридических
лиц отнесены законодателем к субъектам гражданских прав, коммерческим
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организациям, преследующим в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли. Очевидно, что указанные субъекты гражданских прав не
могут рассматриваться в контексте наследования как наследодатели (ими могут
быть только граждане — физические лица) или как наследственное имущество
(юридические лица — субъекты, а не объекты гражданских прав, а субъекты
гражданских прав не наследуются).
Не может быть предметом наследования и тот имущественный комплекс,
на базе которого функционируют и действуют ГУП, федеральные казенные
предприятия и муниципальные унитарные предприятия как участники гражданского оборота. Собственником имущества указанных юридических лиц является Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования, которые в силу легального определения категории наследования (ст. 1110 ГК) не
могут относиться к наследодателям (наследодателем, как отмечалось ранее,
может быть гражданин).
В ст. 132 ГК предприятием признается имущественный комплекс, относящийся к объектам недвижимости, используемый для осуществления предпринимательской деятельности; в состав данного имущественного комплекса
входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, права требования, долги, а также имущественные и неимущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе и на фирменное наименование.
В данном контексте предприятие рассматривается как объект гражданских
прав.
Являясь объектом гражданских прав, предприятие как имущественный
комплекс может быть предметом гражданско-правовых сделок и наследования.
Из легального определения наследства (ст. 1112 ГК), а также из ст. 1178 ГК
(«Наследование предприятия») следует, что в состав наследства может входить
предприятие как имущественный комплекс. Однако правомерен вопрос о том,
всякое ли предприятие, являющееся имущественным комплексом, может быть
объектом наследования. Представляется, что имущественный комплекс, на базе
которого действуют государственные унитарные и муниципальные унитарные
предприятия, а также федеральные казенные предприятия, не может быть
предметом наследования.
Не может наследоваться наследниками умерших участников, учредителей, акционеров предприятие как имущественный комплекс, на базе которого
функционирует хозяйственное товарищество, хозяйственное общество, производственный кооператив, так как в силу ст. 48, 66–86 ГК, а также в силу специальных федеральных законов, устанавливающих правовой статус юридических
лиц в организационно-правовой форме обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, производственных кооперативов, собственником
их имущества являются сами юридические лица, а у участников, учредителей,
акционеров указанных выше юридических лиц возникают лишь обязательственные права в отношении данных юридических лиц. К числу таких обязательственных прав относятся: право на получение прибыли, управление, получение ликвидационной квоты и др. В данном случае могут наследоваться права,
вытекающие из участия умершего наследодателя в хозяйственном товариществе,
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хозяйственном обществе, производственном кооперативе (при этом под «участием» понимаются, прежде всего, внесение вклада в складочный, уставной капитал, покупка акций, внесение паевого взноса).
В состав наследства умершего акционера АО входят ценные бумаги —
акции (п. 3 ст. 1176 ГК), которые наследуются по основаниям, предусмотренным данным ГК.
Объектом наследования в случае смерти участника хозяйственного товарищества, общества с ограниченной или дополнительной ответственностью,
производственного кооператива является не предприятие как имущественный
комплекс, а права, связанные с участием наследодателя в формировании складочного, уставного капитала указанных выше организационно-правовых форм
юридических лиц, внесении паевого взноса в производственный кооператив.
В состав наследства в данном случае будет входить доля (пай) умершего участника (члена) в складочном (уставном) капитале хозяйственного товарищества,
общества с ограниченной или дополнительной ответственностью либо производственного кооператива.
В соответствии с действующим законодательством общество с ограниченной ответственностью может состоять из одного участника, являющегося
физическим лицом. Возникает вопрос: что в данном случае наследуют наследники умершего единственного участника ООО — предприятие как имущественный комплекс или права, связанные с участием наследодателя? Из контекста ст. 48, 87, 90, 93 части первой ГК, ст. 1176 части третьей ГК, Федерального
закона от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» вытекает, что наследуются в данном случае права умершего
единственного участника ООО, а не предприятие как имущественный комплекс.
Из контекста ст. 1110, 1113, 1114 ГК следует, что наследодателем может
быть только физическое лицо. При этом наследодателем предприятия, как
имущественного комплекса, может быть не всякое физическое лицо, а гражданин, имеющий правовой статус индивидуального предпринимателя, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица. Имущество гражданина-предпринимателя, действующего в сфере предпринимательской деятельности без образования юридического лица, юридически не обособлено от его личного имущества (ведение бухгалтерского учета не
является показателем и критерием юридической обособленности имущества
гражданина-предпринимателя, участвующего в гражданском обороте, от его
личного имущества). Юридическая необособленность имущества гражданинапредпринимателя, которое он использует в предпринимательских целях, вытекает из ст. 24 ГК, в которой указано, что гражданин, в том числе и предприниматель, отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом (за исключением установленного законом имущества, на которое нельзя
обратить взыскание). В состав принадлежащего наследодателю гражданинупредпринимателю личного имущества входит и предприятие как имущественный комплекс. Данный вывод основан также и на норме ст. 1112 ГК.
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Таким образом, только предприятие, как имущественный комплекс, входящее в состав личного имущества гражданина-предпринимателя, действующего без образования юридического лица, может в случае его смерти входить в
состав наследуемого имущества и наследоваться в соответствии со ст. 1178 ГК
по основаниям, предусмотренным ст. 1111 ГК. Поэтому в ст. 1178 ГК указано,
что зарегистрированный на день открытия наследства в качестве индивидуального предпринимателя наследник имеет при разделе наследственного имущества, в состав которого входит и предприятие как имущественный комплекс,
преимущественное право на его получение в счет своей наследственной доли.
В случае, когда никто из наследников не имеет указанного преимущественного
права или не воспользовался им, предприятие, входящее в состав наследства,
разделу не подлежит и поступает в общую долевую собственность наследников
в соответствии с причитающимися им наследственными долями, если иное не
предусмотрено соглашением наследников, принявших наследство, в состав которого входит предприятие (абз. 2 ст. 1178 ГК).
8.5. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства, сроки выплаты наследнику его доли
Особый порядок наследования имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства, установленный в ст. 1179 ГК, связан, прежде всего, с особым
статусом самого крестьянского хозяйства и стремлением законодателя сохранить целостность этого образования как хозяйствующей единицы. В соответствии с названной статьей наследование после смерти любого члена крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляется на общих основаниях с
соблюдением правил ст. 253–255 и 257–259 ГК. Причем согласно п. 2 данной
статьи, если наследник умершего сам членом этого хозяйства не является, он
волен либо получить компенсацию, соразмерную наследуемой им доле в имуществе, либо настаивать на принятии его в члены крестьянского хозяйства.
В последнем случае указанная компенсация ему не выплачивается. Однако свобода волеизъявления такого наследника ограничена законом в том смысле, что
права требовать выдела своей доли либо раздела имущества крестьянского хозяйства наследник не имеет.
Если же после смерти члена крестьянского (фермерского) хозяйства это
хозяйство прекращается, в том числе в связи с тем, что наследодатель был единственным его членом, а среди его наследников лиц, желающих продолжать ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, не имеется, имущество этого хозяйства подлежит разделу между наследниками по правилам ст. 258 и 1182 ГК.
Закон, однако, не содержит ответа на вопрос, что именно наследует гражданин, если он уже является членом данного крестьянского (фермерского) хозяйства. Нет в законодательстве и прямого указания на то, как следует поступить членам крестьянского (фермерского) хозяйства в том случае, если, с одной
стороны, у них нет желания принимать в свой коллектив нового члена, а с другой — наследник, обладающий правом наследования по завещанию, выражает
свое волеизъявление стать членом крестьянского (фермерского) хозяйства. Во
всяком случае, свободу воли членов крестьянского (фермерского) хозяйства
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в этой ситуации закон не ограничивает и не предусматривает обязанность принять наследника, как это оговаривается в случае с наследниками членов потребительских кооперативов.
Для решения всех поставленных выше вопросов существенное значение
имеет тот факт, что в действующем гражданском законодательстве с достаточной ясностью урегулированы не все вопросы, связанные с распоряжением
имуществом крестьянского (фермерского) хозяйства. Так, согласно ГК правовой режим имущества крестьянского (фермерского) хозяйства подчиняется
нормам об общей совместной собственности, если законом или договором
между его членами не установлено иное (п. 1 ст. 257 ГК). Возможность владеть
имуществом на праве общей совместной либо (в случае наличия соглашения)
общей долевой собственности предусмотрена и в п. 3 ст. 6 Федерального закона
от 11 июня 2003 г. №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». При
этом в соответствии с п. 2 ст. 244 ГК общая совместная собственность не предполагает определения доли каждого из собственников в праве собственности.
Таким образом, действующие сегодня нормы перехода в порядке наследования отдельных видов имущества и имущественных прав регулируют далеко не все спорные вопросы, возникающие в процессе наследования названного
имущества и, соответственно, волеизъявления наследников и наследодателя.
При этом значительная часть проблем наследования, например, имущества крестьянских (фермерских) хозяйств связана не столько с пробелами в правовом
регулировании наследственных отношений, сколько с несовершенством действующего законодательства в целом, в частности с отсутствием ясности в
определении правового статуса крестьянского (фермерского) хозяйства и правового режима его собственности и т.д.
В то же время для правильного применения норм гл. 65 ГК следует,
прежде всего, иметь в виду, что упомянутые в них особенности перехода по
наследству отдельных видов имущества и имущественных прав действуют
только в том случае, если связанные с ними вопросы не разрешены или в принципе не могут быть разрешены посредством волеизъявления наследодателя,
выраженного в завещании. Так, например, завещатель не может решить в завещании вопрос о принятии в члены крестьянского (фермерского) хозяйства
наследника, которому передается его доля. Эту проблему за завещателя решает
закон. Однако, если речь идет о наследовании предприятия, завещатель волен
назначить своим преемником человека, который не является предпринимателем, и в этом случае нормы закона о преимущественном праве наследования
граждан, обладающих статусом индивидуального предпринимателя, учитываться не должны.
8.6. Наследование ограниченно оборотоспособных вещей
Все объекты гражданских прав, в зависимости от того, насколько они могут быть вовлечены в гражданский оборот, подразделяются на три группы:
1) вещи, находящиеся в свободном обращении;
2) вещи, оборот которых ограничен;
3) вещи, которые полностью изъяты из гражданского оборота.
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Оборотоспособность объектов гражданских прав означает допустимость
совершения сделок и иных действий, направленных на их передачу в рамках
гражданско-правовых отношений. Законом не запрещается наследование ограниченно оборотоспособных вещей. В соответствии с правилами ст. 1180 ГК к
ограниченно оборотоспособным предметам, в частности, относятся:
– оружие;
– сильнодействующие и ядовитые вещества;
– наркотические и психотропные средства.
Данный перечень, однако, не является исчерпывающим. Ограничения
устанавливаются также на оборот драгоценных металлов и драгоценных камней.
Ограничение оборотоспособности заключается в том, что отдельные объекты могут принадлежать лишь определенным участникам гражданского оборота либо их приобретение и (или) отчуждение допускается только на основании специальных разрешений. Виды таких объектов определяются в порядке,
установленном законом. Это означает, что в законе должны предусматриваться
исходные критерии отнесения объектов к ограниченно оборотоспособным и
указываться государственные органы, уполномоченные определять конкретные
виды подобных объектов.
Итак, принадлежавшие наследодателю оружие, сильнодействующие и
ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства и другие ограниченно оборотоспособные вещи могут входить в состав наследства. Это означает, что такие вещи могут наследоваться на общих основаниях. На принятие
наследства, в состав которого входят такие вещи, не требуется специального
разрешения (п. 1 ст. 1180 ГК).
1. Дарение и наследование гражданского оружия, зарегистрированного в
органах внутренних дел, производятся в порядке, определяемом законодательством РФ, при наличии у наследника или лица, в пользу которого осуществляется дарение, лицензии на приобретение гражданского оружия.
2. Наркотические средства — это вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством РФ,
международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией 1961 г. о наркотических средствах.
3. Психотропные вещества — это вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством РФ, международными договорами Российской Федерации, в том
числе Конвенцией 1971 г. о психотропных веществах.
Нотариус, приняв заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, должен разъяснить наследнику, что воспользоваться ограниченно оборотоспособными вещами он может лишь после получения специального разрешения (лицензии) на эти вещи. Порядок получения такого разрешения
установлен законом. До получения такого разрешения должны быть приняты
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меры по охране входящих в состав наследства ограниченно оборотоспособных
вещей.
Меры по охране входящих в состав наследства ограниченно оборотоспособных вещей до получения наследником специального разрешения на эти вещи осуществляются с соблюдением порядка, установленного законом для соответствующего имущества (п. 2 ст. 1180 ГК).
Если нотариусу стало известно, что в состав наследства входит оружие,
он уведомляет об этом органы внутренних дел. В частности, в случае смерти
собственника гражданского оружия до решения вопроса о наследовании имущества и получения лицензии на приобретение гражданского оружия указанное
оружие незамедлительно изымается для ответственного хранения органами
внутренних дел, его зарегистрировавшими. Изъятию подлежит боевое и служебное оружие.
Входящие в состав наследства валютные ценности, драгоценные металлы
и камни, изделия из них и не требующие управления ценные бумаги передаются банку на хранение по договору хранения. Принятие подобных мер в первую
очередь связано с необходимостью снижения той опасности, которую представляют вышеперечисленные вещи, находись они в гражданском обороте свободно.
Меры по охране ограниченно оборотоспособных вещей осуществляются
специально уполномоченными на то органами (органы внутренних дел, органы
санитарного эпидемиологического надзора и др.).
Законодатель не устанавливает специальных требований на включение в
состав наследственного имущества принадлежащего наследодателю оружия,
сильнодействующих и ядовитых веществ, наркотических и психотропных
средств и иных ограниченно оборотоспособных вещей. Ограничение оборотоспособности вещи не влияет на возможность ее включения в наследственную
массу и наследование. Такие вещи могут наследоваться на общих основаниях,
которые установлены законодательством: на принятие наследства, в состав которого входят такие вещи, не требуется специального разрешения. Тем самым
происходит уравнивание данной категории вещей с вещами, свободно находящимися в обороте, но на этом их уравнивание и прекращается. Получение
наследником специального разрешения необходимо ему для того, что наследуемое им имущество осталось принадлежащим ему на праве собственности.
В выдаче специального разрешения наследнику может быть отказано.
Согласно правилам п. 2 ст. 1180 ГК при отказе наследнику в выдаче указанного
разрешения его право собственности на такое имущество подлежит прекращению, а суммы, вырученные от реализации имущества, передаются наследнику
за вычетом расходов на его реализацию.
Отказ в выдаче разрешения всегда должен быть мотивирован, решение об
отказе принимается только в случаях, оговоренных в законе. Отказ соответствующих органов выдать наследнику такое разрешение может быть обжалован
в судебном порядке.
Если по основаниям, допускаемым законом, в собственности лица оказалось имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, это
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имущество должно быть отчуждено собственником в течение года с момента
возникновения права собственности на имущество, если законом не установлен
иной срок. В случаях, когда имущество не отчуждено собственником в сроки,
указанные в законе, такое имущество, с учетом его характера и назначения, по
решению суда, вынесенному по заявлению государственного органа или органа
местного самоуправления, подлежит принудительной продаже с передачей
бывшему собственнику вырученной суммы либо передаче в государственную
или муниципальную собственность с возмещением бывшему собственнику
стоимости имущества, определенной судом. При этом вычитаются затраты на
отчуждение имущества.
8.7. Наследование земельных участков. Особенности раздела земельных участков, перешедших к гражданам в порядке наследования
Регулирование вопросов, связанных с наследованием земельных участков, осуществляется с учетом положений ЗК.
Земельный участок определяется как часть поверхности земли (в том
числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке. Земельный участок может быть делимым и неделимым. Делимым является земельный участок, который может быть разделен на части, каждая из которых после раздела образует самостоятельный земельный участок,
разрешенное использование которого может осуществляться без перевода его в
состав земель иной категории, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
Наследование земли в соответствии с ГК возможно, если она находилась
в частной собственности наследодателя или принадлежала ему на праве пожизненного наследуемого владения. Владение земельным участком на других основаниях (пользование бессрочное, постоянное, ограниченное, сервитут и др.)
не допускает перехода его по наследству.
Собственностью граждан и юридических лиц (частной собственностью)
являются земельные участки, приобретенные гражданами и юридическими лицами по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. Гражданин, обладающий правом пожизненного наследуемого владения (владелец земельного
участка), имеет права владения и пользования земельным участком, передаваемые по наследству.
Принадлежавшие наследодателю на праве собственности земельный участок или право пожизненного наследуемого владения земельным участком входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных
ГК. На принятие наследства, в состав которого входит указанное имущество,
специального разрешения не требуется (абз. 1 ст. 1181 ГК).
При наследовании земельного участка или права пожизненного наследуемого владения земельным участком по наследству переходят также находящиеся в границах этого земельного участка поверхностный (почвенный) слой,
водные объекты, находящиеся на нем растения, если иное не установлено законом (абз. 2 ст. 1181 ГК).
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Обособленные водные объекты (замкнутые водоемы) — это небольшие
по площади и непроточные искусственные водоемы, не имеющие гидравлической связи с другими поверхностными водными объектами. Предельные размеры обособленных водных объектов определяются земельным законодательством РФ.
Содержание права собственности на лесной фонд и права собственности
на леса, не входящие в лесной фонд, определяется ЛК, гражданским законодательством и земельным законодательством РФ.
Лесной фонд и расположенные на землях обороны леса находятся в федеральной собственности. В соответствии с федеральным законом допускается
передача части лесного фонда в собственность субъектов РФ. Формы собственности на леса, расположенные на землях городских поселений, устанавливаются федеральным законом. Гражданам на праве собственности может принадлежать исключительно древесно-кустарниковая растительность, произрастающая
на земельном участке, если иное не установлено федеральным законом.
Основанием для государственной регистрации наличия, возникновения,
прекращения, перехода, ограничения прав на земельный участок является свидетельство о праве на наследство. В выдаваемом гражданам свидетельстве о
праве на наследство указываются границы земельного участка, расположенные
на нем объекты недвижимости, категория и целевое назначение земельного
участка и иные сведения, которые были указаны в документе, подтверждающем
право собственности наследодателя на землю.
Гражданским кодексом предусмотрен порядок раздела земельного участка, при котором учитывается размер земельного участка, и возможность разделить земельный участок с учетом его минимального размера. В соответствии с
правилами п. 1 ст. 1182 ГК раздел земельного участка между наследниками
непосредственно связан с целевым назначением земли и минимальным размером земельного участка, установленным для участков соответствующего целевого назначения.
Размер долей наследников не должен быть менее минимального размера
земельного участка, установленного для соответствующего целевого назначения. В противном случае земельный участок разделу не подлежит.
Деление земель по целевому назначению на категории — один из основополагающих принципов земельного права, согласно которому правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий
и требованиями законодательства. Суть его сводится к следующему. Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных
участков, обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Таким образом,
раздел земельного участка не должен влиять на его целевое назначение.
Например, отдельные части разделенного земельного участка, предназначенно116

го для ведения сельского хозяйства, в дальнейшем не должны использоваться
для сооружения объектов энергетики, транспорта и др.
Порядок определения целевого назначения земель и их правового режима
устанавливаются федеральным законодательством и законодательством субъектов РФ. Отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в
другую осуществляются в отношении:
– земель, находящихся в федеральной собственности, — Правительством РФ;
– земель, находящихся в собственности субъектов РФ, и земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, —
органами исполнительной власти субъектов РФ;
– земель, находящихся в муниципальной собственности, за исключением
земель сельскохозяйственного назначения, — органами местного самоуправления.
В отношении земель, находящихся в частной собственности, указанный
порядок определяется: а) для земель сельскохозяйственного назначения — органами исполнительной власти субъектов РФ; б) для земель иного целевого
назначения — органами местного самоуправления.
Порядок перевода земель из одной категории в другую устанавливается
федеральными законами.
В соответствии с правилами абз. 1 п. 2 ст. 1182 ГК при невозможности
раздела земельного участка он переходит к наследнику, который имеет преимущественное право на получение этого земельного участка в счет своей
наследственной доли. Наследник, получивший в счет своей наследственной доли весь земельный участок, обязан выплатить компенсацию остальным наследникам. Размер денежной компенсации определяется соглашением сторон, а в
случае отсутствия между ними договоренности — решением суда. При определении размера компенсации может быть принята во внимание либо нормативная, либо рыночная цена земли.
В случае, когда никто из наследников не имеет преимущественного права
на получение земельного участка или не воспользовался этим правом, владение,
пользование и распоряжение земельным участком осуществляются наследниками на условиях общей долевой собственности (абз. 2 п. 2 ст. 1182 ГК).
Собственник земельной доли без согласия других участников долевой
собственности вправе:
1) передать земельную долю по наследству;
2) использовать земельную долю (с выделением земельного участка в натуре) для ведения крестьянского (фермерского) и личного подсобного хозяйства;
3) продать земельную долю;
4) подарить земельную долю;
5) обменять земельную долю на имущественный пай или земельную долю
в другом хозяйстве;
6) передать земельную долю (с выделением земельного участка в натуре)
в аренду крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным организациям, гражданам для ведения личного подсобного хозяйства;
7) передать земельную долю на условиях договора ренты и пожизненного
содержания;
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8) внести земельную долю или право пользования этой долей в уставный
капитал или паевой фонд сельскохозяйственной организации.
Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности,
осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается независимо от того, кем из участников совершается сделка по распоряжению имуществом.
Имеются случаи, когда граждане возводят на своем земельном участке
так называемые самовольные постройки, т.е. выстраивают дома или иные строения без разрешения на то уполномоченного органа. У гражданина, построившего жилой дом (дачу) или часть дома (дачи) без установленного разрешения
или без надлежаще утвержденного проекта либо с существенными отступлениями от проекта или с грубыми нарушениями основных строительных норм и
правил, отсутствует право продавать этот дом, дарить, сдавать внаем. Таким
образом, самовольно возведенное строение не становится объектом права личной собственности и в силу этого не может быть и объектом наследования.
В равной мере не могут наследоваться и самовольно построенные сараи, гаражи, теплицы, бани и т.п.
8.8. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию
Согласно правилам п. 1 ст. 1183 ГК право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине
сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни
или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину
в качестве средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с
умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали.
Законодатель не устанавливает исчерпывающего перечня выплат, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию.
Под заработной платой понимается вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего
характера.
Пенсией признается ежемесячная государственная денежная выплата,
право на получение которой определяется в соответствии с условиями и нормами, установленными законом, и которая предоставляется гражданам в целях
компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением государственной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности), либо в целях компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении военной службы, в
результате радиационных или техногенных катастроф, в случае наступления
инвалидности или потери кормильца, при достижении установленного законом
возраста, либо нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им
средств к существованию.
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Стипендия — это денежная выплата, назначаемая студентам, аспирантам
и докторантам, обучающимся по очной форме обучения в образовательных
учреждениях и научных организациях.
Пособия по социальному страхованию — это выплаты, производимые работнику, подлежащему государственному социальному страхованию, взамен
утраченного им по определенным причинам заработка либо дополнительно к
заработку.
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, — это денежная
компенсация за причиненный здоровью вред, который понес гражданин.
Алиментами является материальное обеспечение, предоставляемое нетрудоспособному члену семьи или детям лицом, которое по закону обязано
предоставлять подобное обеспечение.
Правом на получение этих сумм, как сказано выше, обладают следующие
категории граждан:
1) наследники — члены семьи наследодателя, проживавшие совместно с
умершим;
2) нетрудоспособные иждивенцы наследодателя независимо от факта
совместного проживания с ним.
При наличии иных наследников названные граждане имеют преимущественное право на получение подлежащих выплате наследодателю, но не полученных им при жизни денежных сумм, предоставляемых в качестве средства к
существованию. Названные категории лиц получают указанные средства независимо от того, наследниками какой очереди они являются и указаны ли они в
завещании, а также независимо от наличия или отсутствия трудоспособности и
нуждаемости.
Требования о выплате указанных сумм должны быть предъявлены обязанным лицам в течение четырех месяцев со дня открытия наследства. При отсутствии лиц, имеющих право на получение сумм, не выплаченных наследодателю, или при непредъявлении этими лицами требований о выплате указанных
сумм в установленный срок соответствующие суммы включаются в состав
наследства и наследуются на общих основаниях (п. 2 и 3 ст. 1183 ГК). Как видно из формулировки статьи, законодатель установил более короткий срок для
предъявления требований о выплате сумм, принадлежащих, но не выплаченных
наследодателю, по сравнению с общим сроком на принятие наследства (шесть
месяцев) — четыре месяца со дня открытия наследства, т.е. с момента смерти
наследодателя или признания его умершим. Этот срок является пресекательным: в случае его пропуска возможность продления не предусматривается.
Требования о выплате невыплаченных сумм, предоставляемых наследодателю в качестве средств к существованию, должны быть предъявлены только
к обязанным лицам (ими, например, могут быть признаны работодатель, администрация учебного учреждения, заказчик по авторскому договору и т.п.).
Выдача таких сумм должна производиться, как правило, не позднее недельного
срока со дня подачи обязанным лицам соответствующих документов.
При обращении нескольких членов семьи за указанными суммами причитающиеся им суммы делятся между ними поровну.
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Особое положение, занимаемое в наследственной массе суммами, предоставляемыми в качестве средств к существованию, прекращается в следующих
случаях: а) если ни одно из правомочных на их получение лиц не изъявило желания воспользоваться своим правом; б) такие лица отсутствуют; в) истек срок
на предъявление требований на их получение. При наличии одного из названных условий соответствующие суммы включаются в состав наследства и подлежат наследованию на общих основаниях.
8.9. Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях
Вопрос о правовом режиме имущества, предоставленного наследодателю
на льготных основаниях (либо бесплатно, либо по существенно сниженным ценам), в том числе и о судьбе этого имущества после смерти того, кому оно было
предоставлено, решался в законодательстве по-разному в зависимости от того,
какое имущество, кому, в связи с какими обстоятельствами и на каких условиях
было предоставлено.
К лицам, в отношении которых устанавливаются льготы на приобретение
некоторых видов имущества, в частности, относятся инвалиды, ветераны боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей. Указанным лицам при наличии медицинских или иных показателей могут быть предоставлены средства транспорта (мотоколяски, автомобили
с ручным управлением, лошадь с упряжью, гужевое транспортное средство
и т.п.), а равно другое имущество, предназначенное для создания условий, обеспечивающих экономическое и моральное благополучие таких лиц.
Статья 1184 ГК окончательно определила порядок перехода по наследству имущества, предоставленного наследодателю на льготных условиях. Средства транспорта и другое имущество, предоставленные государством или муниципальным образованием на льготных условиях наследодателю в связи с его
инвалидностью или другими подобными обстоятельствами, входят в состав
наследства и наследуются на общих основаниях, установленных ГК.
8.10. Наследование государственных наград, почетных и памятных
знаков
Государственные награды Российской Федерации являются высшей формой поощрения граждан за выдающиеся заслуги в защите Отечества, государственном строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании,
просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и иные выдающиеся заслуги перед государством. Такая формулировка содержится в Положении о государственных наградах, утвержденном
Указом Президента РФ от 2 марта 1994 г. №442 (далее — Положение о государственных наградах).
В соответствии с п. 1 данного Положения государственными наградами
Российской Федерации являются:
– звание Героя Российской Федерации;
– ордена, медали, знаки отличия Российской Федерации;
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– почетные звания Российской Федерации.
В системе государственных наград учреждены орден Святого апостола
Андрея Первозванного, орден «За заслуги перед Отечеством», орден Жукова,
орден Мужества, орден «За военные заслуги», орден Почета, орден Дружбы,
знак особого отличия медаль «Золотая Звезда», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», сохранены военный орден Святого Георгия и знак отличия —
Георгиевский Крест, военные ордена Суворова, Ушакова, Кутузова, Александра Невского, Нахимова, награждение которыми производится за подвиги и
отличия в боях по защите Отечества при нападении на Российскую Федерацию
внешнего противника.
Государственных наград могут быть удостоены граждане Российской
Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства. Лица, удостоенные государственных наград, пользуются льготами и преимуществами в
порядке и случаях, установленных законодательством РФ.
Согласно правилам ст. 1185 ГК государственные награды, которых был
удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о
государственных наградах Российской Федерации, не входят в состав наследства. Передача указанных наград после смерти награжденного другим лицам
осуществляется в порядке, установленном законодательством о государственных наградах Российской Федерации. Принадлежавшие наследодателю государственные награды, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, почетные, памятные и иные
знаки, в том числе награды и знаки в составе коллекций, входят в состав
наследства и наследуются на общих основаниях, установленных настоящим
Кодексом.
Передача указанных наград после смерти награжденного другим лицам
осуществляется в порядке, установленном законодательством о государственных наградах Российской Федерации: государственные награды и документы к
ним передаются для хранения как память одному из супругов, отцу, матери,
сыну или дочери (перечень таких лиц расширенному толкованию не подлежит).
При отсутствии наследников государственные награды и документы к
ним подлежат возврату в Управление Президента РФ по государственным
наградам.
В соответствии с правилами п. 14 Положения о государственных наградах с согласия наследников по решению Комиссии по государственным наградам при Президенте РФ государственные награды и документы к ним умершего
награжденного или награжденного посмертно могут быть переданы государственным музеям при наличии ходатайства музея, поддержанного соответствующим органом государственной власти субъекта РФ, или ходатайства
федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находится
музей. Акт о принятии государственных наград соответствующий музей
направляет в Управление Президента РФ по кадровым вопросам и государственным наградам. Переданные музеям для хранения и экспонирования государственные награды не возвращаются наследникам умершего награжденного
или награжденного посмертно.
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Государственные награды не могут находиться на хранении в музеях, работающих на общественных началах и не обеспеченных необходимыми условиями хранения государственных наград.
Согласно правилам п. 15 Положения о государственных наградах наследники умершего награжденного, выезжающие из Российской Федерации за границу на постоянное жительство, имеют право вывозить документы о награждении их умершего родственника. Порядок вывоза государственных наград из
драгоценных металлов регулируется законодательством РФ.
Принадлежащие наследодателю государственные награды, на которые не
распространяется действие Положения о государственных наградах, — почетные, памятные знаки, а равно награды и знаки в составе коллекций, — наследуются на общих основаниях. Названные награды могут относиться к категориям вещей, для которых установлен особый порядок наследования.
8.11. Особенности наследования выигрышей
В состав наследственного имущества, определяемого на момент открытия
наследства, могут входить лотерейные билеты, сберегательные книжки на выигрышные вклады, облигации и т.п. При наследовании по закону выигрыши
распределяются между всеми наследниками в равных долях.
При наследовании по завещанию выигрыши распределяются в зависимости от его содержания. Так, если завещатель указал данное имущество (лотерейные билеты, сберегательные книжки, облигации и т.п.) в качестве конкретного имущества, переходящего данному наследнику, то соответственно и
выигрыш должен быть передан именно этому наследнику. Если же из текста
завещания усматривается, что передаваемое наследникам имущество является
только носителем определенной стоимости, составляющей выделяемую завещателем долю наследственного имущества, и если по смыслу завещания видно,
что завещается не данное имущество как таковое, а именно его нарицательная
стоимость на момент составления завещания, то выигрыши должны быть распределены между всеми наследниками в равных долях. Так как суммы выигрыша не входили в состав наследственного имущества на момент открытия
наследства, они не принимаются во внимание при исчислении обязательной
доли. Кредиторы наследодателя также не могут претендовать на эти суммы.
8.12. Наследование авторских прав
Как указано в п. 2 ст. 1110 ГК, наследование регулируется настоящим
Кодексом и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными
правовыми актами. С 1 января 2008 г. вступила в силу часть четвертая ГК, которая и будет регулировать авторское право. Согласно ст. 1112 ГК в состав
наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
Однако ст. 128 ГК выделяет результаты интеллектуальной деятельности, в том
числе исключительные права на них (интеллектуальную собственность), в отдельную категорию видов гражданских прав. Поскольку специальных оговорок
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насчет интеллектуальной собственности часть третья ГК не содержит, представляется, что следует исходить из того, что понятие «имущественные права»
включает в себя и имущественные авторские права.
Согласно правилам п. 5 ст. 1232 ГК основанием для государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по наследству является свидетельство о праве на наследство. Исключение из этого правила составляют
случаи, предусмотренные ст. 1165 ГК, т.е. случаи раздела наследства по соглашению между наследниками. В соответствии с п. 1 указанной статьи наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух
или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними. К соглашению о разделе наследства применяются правила ГК о форме сделок и форме договоров. Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к другому лицу
без заключения договора с правообладателем допускается в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального
правопреемства (например, наследования) и при обращении взыскания на имущество правообладателя (ст. 1241 ГК). Исключительное право на произведение
переходит по наследству. В случаях, предусмотренных ст. 1151 ГК (наследование выморочного имущества), входящее в состав наследства исключительное
право на произведение прекращается, и произведение переходит в общественное достояние (п. 1 и 2 ст. 1283 ГК).
Срок действия исключительного права на исполнение, переход этого права по наследству и переход исполнения в общественное достояние регламентируется правилами ст. 1318 ГК. Так, исключительное право на исполнение действует в течение всей жизни исполнителя, но не менее 50 лет, считая с 1 января
года, следующего за годом, в котором осуществлены исполнение, либо запись
исполнения, либо сообщение исполнения в эфир или по кабелю. К переходу исключительного права на исполнение по наследству применяются правила
ст. 1283 ГК. По истечении срока действия исключительного права на исполнение
это право переходит в общественное достояние. К исполнению, перешедшему в
общественное достояние, соответственно применяются правила ст. 1282 ГК.

ства.

Контрольные вопросы:
1. Обозначьте общие положения наследования отдельных видов имуще-

2. Особенности наследования прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах, обществах, производственных кооперативах.
3. В чем особенности наследования прав, связанных с участием в потребительских, жилищно-строительных кооперативах?
4. Какова особенность наследования предприятий?
5. Имеются ли особенности наследования ограниченно оборотоспособных вещей?
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная нормативная база:
1. Конституция Российской Федерации. / Федеральный конституционный
закон РФ от 12 декабря 1993 г. (с поправками принятыми законами №6 ФКЗ,
№7 ФКЗ от 30.12.2008). // Российская газета. — 1993. — 25 декабря.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г.
№51-ФЗ (ред. от 11.02.2013 г.). // Собрание законодательства РФ. — 05.12.1994. —
№32. — Ст. 3301.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001
г. №146-ФЗ (ред. от 05.06.2012 г.). // Собрание законодательства РФ. —
03.12.2001. — №49. — Ст. 4552.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
г. №117-ФЗ (ред. от 30.12.2012 г.). // Собрание законодательства РФ. —
07.08.2000. — №32. — Ст. 3340.
5. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №188-ФЗ
(ред. от 25.12.2012 г.). // Собрание законодательства РФ. — 03.01.2005. — №1
(часть 1). — Ст. 14.
6. Федеральный закон от 14.03.2009 г. №31-ФЗ (ред. от 01.07.2011г.)
«О государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними». //
Собрание законодательства РФ. — 16.03.2009. — №11. — Ст. 1260.
7. Федеральный закон от 24.07.2007 г. №221-ФЗ (ред. от 28.07.2012 г.)
«О государственном кадастре недвижимости». // Собрание законодательства
РФ. — 30.07.2007. — №31. — Ст. 4017.
8. Федеральный закон от 21.07.1997 г. №122-ФЗ (ред. от 30.12.2012 г.)
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним». // Собрание законодательства РФ. — 28.07.1997. — №30. — Ст. 3594.
Основная литература:
1. Еременко О.Г. Наследственное право: Учебное пособие. [Электр. ресурс]. — Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование,
2013. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11337.html.
2. Закиров Р., Гришина Я.С., Махмутова М.М. Наследственное право:
Учебное пособие. [Электр. ресурс]. — М.: Дашков и К, 2010. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/1477.html.
3. Волкова Н.А., Косякова Н.И., Максютин М.В. Наследственное право:
Учебное пособие. [Электр. ресурс]. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/8101.html.
4. Копьев А.В. Наследственное право. Учебное пособие. [Электр. ресурс]. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8749.html.
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Дополнительная литература:
1. Белов В.А. Гражданское право. Том 3: Учебник. — М.: ЮРАЙТИЗДАТ, 2011.
2. Бунич Г.А., Гончаров А.А., Кутузов О.В. Наследственное право. Учебник. — М.: Дашков и К, 2006.
3. Вишнякова А.В. Семейное и наследственное право: Учебное пособие. —
М.: Волтерс Клувер, 2010.
4. Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право Российской Федерации. Учебно-методическое пособие для вузов. — М.: Юрайт-М, 2004.
5. Голышев В.Г. Наследственное право: Учебно-практическое пособие. —
М.: ЮНИТИ, 2010.
6. Грудцына Л.Ю. Наследственное право РФ: Учебное пособие. — М.:
Высшее образование, 2005.
7. Гуреев В.А., Гущин В.В. Наследственное право. Учебник. — М.:
ЭКСМО, 2008.
8. Закиров Р.Ю., Гришина Я.С., Махмутова М.М. Наследственное право:
Учебное пособие. — М.: Дашков и К, 2011.
9. Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения: Учебно-практическое пособие. — М.:
Статут, 2009.
10. Российское гражданское право. Учебник. В 2 т. Общая часть. Вещное
право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2011.
11. Смоленский М. Наследственное право: Учебное пособие. — М.: Феникс, 2007.
12. Черемных Г.Г. Наследственное право России. Учебник. — М.: ЭКСМО, 2008.
Программное обеспечение:
CD-ROM (PDF). Гражданское право. Электронный учебник для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». В 4-х томах. Том 3:
Обязательственное право. — М.:. Волтерс Клувер, 2010.
База данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. СПС «Гарант».
2. СПС «Консультант Плюс».
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Компьютерный кабинет.
2. Учебный зал судебных заседаний.
3. Собственная библиотека института.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
(методические указания по изучению дисциплины
и дидактические материалы)

Самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом,
должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала,
формировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на умение
применять теоретические знания на практике. В процессе этой деятельности
решаются следующие задачи:
– научить работать с учебной литературой;
– формировать у них соответствующие знания, умения и навыки;
– стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать творческую активность и инициативу.
Самостоятельная работа студентов предполагает:
– подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.) ;
– подготовку к итоговой аттестации.
Самостоятельная работа студента начинается с внимательного ознакомления с содержанием учебного курса. Изучение каждой темы следует начинать
с внимательного ознакомления с набором вопросов. Они ориентируют студента, показывают, что он должен знать по данной теме. Вопросы темы как бы
накладываются на соответствующую главу избранного учебника или учебного
пособия. В итоге должно быть ясным, какие вопросы темы учебного курса и с
какой глубиной раскрыты в конкретном учебном материале, а какие вообще
опущены.
Требуется творческое отношение и к самому содержанию дисциплины.
Вопросы, составляющие ее содержание, обладают разной степенью важности.
Есть вопросы, выполняющие функцию логической связки содержания темы и
всего курса, имеются вопросы описательного или разъяснительного характера,
а также исторического экскурса в область изучаемой дисциплины. Все эти вопросы не составляют сути понятийного, концептуального содержания темы, но
необходимы для целостного восприятия изучаемых проблем.
Изучаемая дисциплина имеет свой категориально-понятийный аппарат.
Научные понятия — это та база, на которой строится каждая наука. Понятия —
узловые, опорные пункты как научного, так и учебного познания, логические
ступени движения в учебе от простого к сложному, от явления к сущности.
Без ясного понимания понятий учеба крайне затрудняется, а содержание
приобретенных знаний становится тусклым, расплывчатым.
Студент должен понимать, что самостоятельное овладение знаниями является главным, определяющим. Высшая школа создает для этого необходимые
условия, помогает будущему высококвалифицированному специалисту овладеть технологией самостоятельного производства знаний.
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Работа с литературой
В самостоятельной работе студентам приходится использовать литературу различных видов: первоисточники, монографии, научные сборники, хрестоматии, учебники, учебные пособия, журналы и др. Изучение курса предполагает знакомство студентов с большим объемом научной и учебной литературой,
что, в свою очередь, порождает необходимость выработки у них рациональнокритического подхода к изучаемым источникам.
Чтобы не «утонуть» в огромном объеме рекомендованных ему для изучения источников, студент, прежде всего, должен научиться правильно их читать.
Правильное чтение рекомендованных источников предполагает следование нескольким несложным, но весьма полезным правилам.
1. Предварительный просмотр книги включает ознакомление с титульным листом книги, аннотацией, предисловием, оглавлением. При ознакомлении
с оглавлением необходимо выделить разделы, главы, параграфы, представляющие для вас интерес, бегло их просмотреть, найти места, относящиеся к теме
(абзацы, страницы, параграфы), и познакомиться с ними в общих чертах.
2. Быстрое чтение. Это следующий этап работы с книгой. Целью быстрого прочтения выделенных мест является определение того, что из прочитанного вами в том или ином фрагменте текста представляет наибольшую ценность, к какому вопросу семинарского занятия, доклада, реферата имеет
отношение информация и что с ней делать, как применить, чем дополнить.
3. Научный аппарат. Научные издания сопровождаются различными
вспомогательными материалами - научным аппаратом, поэтому важно знать, из
каких основных элементов он состоит, каковы его функции.
Знакомство с книгой лучше всего начинать с изучения аннотации —
краткой характеристики книги, раскрывающей ее содержание, идейную, тематическую и жанровую направленность, сведения об авторе, назначение и другие особенности. Аннотация помогает составить предварительное мнение о
книге.
Глубже понять содержание книги позволяет вступительная статья, в которой дается оценка содержания книги, затрагиваемой в ней проблематики, содержится информация о жизненной и творческой биографии автора, высказываются полемические замечания, разъясняются отдельные положения книги,
даются комментарии и т.д. Вот почему знакомство со вступительной статьей
представляется очень важным: оно помогает студенту сориентироваться в тексте работы, обратить внимание на ее наиболее ценные и важные разделы. Той
же цели содействует знакомство с оглавлением, предисловием, послесловием.
Весьма полезными элементами научного аппарата являются сноски, комментарии, таблицы, графики, списки литературы. Они не только иллюстрируют
отдельные положения книги или статьи, но и сами по себе являются дополнительным источником информации для читателя. Если читателя заинтересовала
какая-то высказанная автором мысль, не нашедшая подробного освещения в
данном источнике, он может обратиться к тексту источника, упоминаемого в
сноске, либо к источнику, который он может найти в списке литературы, рекомендованной автором для самостоятельного изучения.
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4. Ведение записи прочитанного. Существует несколько форм ведения
записей:
– план (простой и развернутый) — наиболее краткая форма записи прочитанного, представляющая собой перечень вопросов, рассматриваемых в книге
или статье. Развернутый план представляет собой более подробную запись прочитанного, с детализацией отдельных положений и выводов, с выпиской цитат,
статистических данных и т.д. Развернутый план — неоценимый помощник при
выступлении с докладом на конкретную тему на семинаре, конференции;
– тезисы — кратко сформулированные положения, основные положения
книги, статьи. Как правило, тезисы составляются после предварительного знакомства с текстом источника, при его повторном прочтении. Они помогают запомнить и систематизировать информацию;
Составление конспектов
Большую роль в усвоении и повторении пройденного материала играет
хороший конспект, содержащий основные идеи прочитанного в учебнике и
услышанного в лекции. Конспект — это, по существу, набросок, развернутый
план связного рассказа по основным вопросам темы. В какой-то мере конспект
рассчитан (в зависимости от индивидуальных особенностей студента) не только
на интеллектуальную и эмоциональную, но и на зрительную память, причем
текст конспекта нередко ассоциируется еще и с текстом учебника или записью
лекции. Поэтому легче запоминается содержание конспектов, написанных разборчиво, с подчеркиванием или выделением разрядкой ключевых слов и фраз;
по той же причине очень трудно (если не невозможно) готовиться по чужим
конспектам.
Рефераты
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата
студент должен решить следующие задачи:
– обосновать актуальность и значимость темы;
– ознакомиться с литературой и сделать её анализ;
– собрать необходимый материал для исследования;
– провести систематизацию и анализ собранных данных;
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования;
– по результатам полученных данных сделать выводы.
Реферат/эссе должен быть оформлен: напечатан, подписан и сдан преподавателю.
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа № 6.39-72,
выполняется на бумаге формата А4, шрифт — 14 Times New Roman, межстрочный интервал — полуторный, границы полей: верхнее и нижнее — 20 мм, правое — 10 мм, левое — 30 мм. Оптимальный объём реферата/эссе — 10–15 страниц.
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Реферат (лат. referre докладывать, сообщать) — 1) доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источников; 2) изложение содержания научной работы, книги, статьи. Реферат позволяет использовать приобретенные навыки работы с литературными
источниками, способствует развитию аналитических способностей.
Структура реферата должна включать в себя следующие пункты:
Оглавление. Введение. Глава 1. §1, §2. Заключение. Список использованной литературы.
Во введении необходимо кратко раскрыть актуальность темы реферата,
дать краткую характеристику использованной при его подготовке научной литературы, сформулировать его цель и задачи.
Цель и задачи реферата обусловливают его структуру. Названия глав и
параграфов должны отражать сформулированные во введении задачи. Название
глав и параграфов не должно совпадать с названием реферата.
В заключении формулируются основные выводы, делаются обобщения по
проделанной работе.
Научный аппарат реферата должен быть оформлен в соответствии с правилами. В частности, все приводимые в реферате цитаты (прямые или косвенные) должны иметь соответствующую сноску на источник. С правилами
оформления научного аппарата можно ознакомиться в библиотеке института
либо проконсультироваться на этот счет с библиографами.
Рефераты пишутся только по темам, рекомендованным преподавателем и
представленным в соответствующем учебно-методическом пособии или комплексе. Категорически недопустимо представлять рефераты, взятые из интернета. Подобные рефераты рассматриваться и рецензироваться не будут.

ства.

Темы рефератов
1. Выдача свидетельства о праве на наследство.
2. Доказательства права наследования по закону.
3. Завещание, составляемое при чрезвычайных обстоятельствах.
4. Завещательное распоряжение.
5. Завещательный отказ и завещательное возложение.
6. Закрытое завещание.
7. Защита прав нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.
8. Исполнение завещания.
9. Наследование вещей, ограниченных в обороте.
10. Наследование выморочного имущества.
11. Наследование земельных участков.
12. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяй-

13. Наследование имущества, предоставленного на льготных условиях.
14. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков.
15. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в
качестве средств к существованию.
16. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.
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17. Наследование по праву представления.
18. Наследование прав на денежные средства во вкладах (на счетах) в
банках.
19. Наследственная трансмиссия.
20. Недействительность завещания.
21. Недостойные наследники.
22. Нотариальное удостоверение завещания.
23. Нотариальные действия по обеспечению исполнения долговых обязательств наследодателя.
24. Основания наследования и устранения от наследования.
25. Ответственность наследников по долгам наследодателя.
26. Отказ от наследства.
27. Охрана наследственного имущества.
28. Понятие и принципы наследования по завещанию.
29. Последствия принятия наследства.
30. Право на обязательную долю.
31. Преимущества в наследственном праве.
32. Преимущественное право на неделимую вещь и предметы обычной
домашней обстановки и обихода при разделе наследства.
33. Принципы наследования по завещанию.
34. Принятие мер к охране наследственного имущества.
35. Приращение наследственных долей.
36. Раздел наследственного имущества.
37. Регулирование наследования с иностранным элементом.
38. Способы принятия наследства.
39. Субъекты наследственных правоотношений.
40. Управление наследственным имуществом.
41. Формы завещания.
Выполнение практических заданий
Одной из активных форм самостоятельной работы студента является
практическое задание на определенную тему. В ходе работы над темой происходит изучение нормативно-правовых актов, иных источников, знакомство с
научной литературой. Открывается возможность научиться профессионально
анализировать как нормативно-правовые акты, так и научную и учебную литературу.
Творческая работа над практическим заданием имеет несколько этапов.
На первом этапе происходит определение темы практического задания,
ознакомление с содержанием курса, где излагаются основные проблемы; изучение нормативно-правовых документов; изучение литературы - первоисточников, монографий, статей и др.
В списке литературы содержатся те источники, работа с которыми будет
способствовать развитию у студентов умения находить правильный ответ на
поставленный вопрос, а также анализировать и содержательно излагать поставленный вопрос.
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При выполнении практического задания использование учебников возможно лишь в методологическом, но не в содержательном плане.
На этом этапе происходит первоначальное ознакомление с литературой,
которая рекомендована в списке дополнительной литературы. Студент должен
составить план работы, выделить наиболее важные вопросы по теме практического задания.
Таким образом, первый этап — это вхождение в тему (проблему), накопление и осмысление знаний, анализ источниковедческой базы по проблеме.
Этот этап завершается составлением логико-структурной схемы практического
задания.
Второй этап носит аналитически-поисковый характер. Анализируя рекомендованную литературу, дополняя ее новыми материалами, автор практического задания ищет ответы на вопросы плана. На этом этапе, как и на первом,
делаются необходимые выписки, но они носят уже более осознанный характер,
сопровождаются комментариями, своими суждениями. Это уже заготовка материала для ответа на практическое задание. На этом этапе завершается работа
над его структурой.
Третий этап — ответ на практическое задание по разработанной логикоструктурной схеме. Здесь автор приобретает очень ценное качество: писать
грамотно, логично, своими словами, то есть попытаться формировать свой
стиль изложения материала, свою логику мышления.
Ответ на практическое задание должен содержать различные точки зрения по проблеме с обязательным собственным (студента) анализом проблемы и
выводами.
Тема 1. Общие положения о наследственном праве
1. Изучение Федерального закона «О введении в действие части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации», подготовка на его основе доклада.
2. Ознакомление с Федеральным законом «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации в связи с отменой налога с имущества, переходящего в
порядке наследования или дарения», его анализ.
3. Составление перечня международных нормативных правовых актов,
которые можно отнести к источникам наследственного права РФ.
4. Составление сравнительной таблицы «Соотношение наследственного,
гражданского и семейного права» по следующим критериям: понятие, предмет,
основные институты, субъекты, методы правового регулирования, источники.
5. Составление проекта заявления о принятии наследства по закону/по завещанию.
6. Составление проекта искового заявления о признании гражданина фактически принявшим наследство (фабулу дела придумать самим).
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Тема 2. Наследование по завещанию
1. Составление проекта завещания от своего имени.
2. Составление текста завещания на часть имущества.
3. Составление текста завещания от имени неграмотного либо больного
лица, который не может подписать его лично.
4. Обменявшись завещаниями, сделать удостоверительную надпись нотариуса.
Тема 3. Наследованию по закону
1. Определение обязательной доли ребенка в наследстве, если завещание
составлено на одного из четырех наследников по закону.
2. Составление текста заявления наследника, имеющего право на обязательную долю, с просьбой выдать ему свидетельство о праве на наследство.
3. Составление проекта заявления о принятии наследства по закону.
Тема 4. Принятие наследства и отказ от него
1. Составление текста заявления о принятии наследства по закону или по
завещанию.
2. Составление текста заявления об отказе от наследства по закону или по
завещанию.
3. Составление перечня документов, которые необходимо представить
нотариусу при принятии наследства по закону (по завещанию).
Тема 5. Охрана и управление наследственным имуществом.
Участие нотариуса в реализации наследственных прав
1. Составление проектов заявлений:
a. о возмещении расходов, вызванных смертью наследодателя,
b. о возмещении расходов, связанных с охраной наследства и управлением им,
c. о возмещении расходов, связанных с исполнением завещания.
2. Составление проекта договора о разделе наследственного имущества.
Тема 6. Свидетельство о праве на наследство
1. Составление проекта свидетельства о праве на наследство по закону, по
завещанию.
2. Составление проекта заявления о выдаче свидетельства о праве на
наследство пережившему супругу.
Тема 8. Особенности наследования отдельных видов имущества
Составление сравнительной таблицы «Особенности наследования отдельных видов имущества».
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Методические рекомендации по решению задач
Перед решением задачи следует ознакомиться с содержанием основных
нормативных актов зарубежного законодательства, имеющимися последними
изменениями этого законодательства, а также изучить рекомендуемые в настоящем пособии учебные пособия и специальную литературу. В соответствующих случаях перед решением задачи необходимо ответить на поставленные в
ней теоретические вопросы. Такой ответ поможет найти верное решение.
При решении задачи необходимо:
– внимательно изучить её условия;
– выявить природу (специфику) складывающихся отношений между сторонами;
– определить круг применимых нормативных актов и установить конкретные правовые нормы, необходимые для правильного решения задачи, а
также внимательно изучить их;
– применить выбранные правовые предписания к условиям задачи и сделать соответствующий вывод.
Например, если в задаче стоит итоговый вопрос «Какое решение вынесет суд?», то нужно кратко сформулировать это решение (его резолютивную
часть) — в иске отказать, или иск удовлетворить, или иск удовлетворить частично (тогда указать в какой именно части).
Весь ход решения задачи должен быть чётко отражён в контрольной работе.
Решая задачу, следует не только правильно выбрать правовую норму, но
и привести необходимое обоснование её использования, а также указать аргументы, по которым не следует принимать во внимание позицию противоположной стороны в споре. Неверным является то решение, в котором лишь процитированы применимые по условиям задачи правовые нормы.
Решение задачи должно быть обосновано с материально-правовой и процессуально-правовой точек зрения, а также иметь доказательства, взятые из
условий задачи.
Самостоятельно готовясь к решению задачи на семинарском занятии,
следует учитывать, что её условия могут быть в той или иной степени изменены преподавателем (уже после решения) с использованием метода правового
моделирования.
По усмотрению преподавателя возможно решение задач на семинарском
занятии путём использования ролевых игр. При этом среди студентов должны
быть определены стороны юридического конфликта, а также лицо, выполняющее функции независимого суда.
Итогом решения задачи на семинарском занятии служит выставляемая
преподавателем оценка по балльной шкале. Последняя зависит от используемой студентом аргументации, соответствующей законам логики и действующим правовым предписаниям.
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Примеры задач
Задача 1. Иванов обратился в суд с иском к Алексеевой и Баранову о
продлении срока для принятия наследства, признании недействительным свидетельства о праве на наследство, признании права собственности на квартиру
в порядке наследования. В обоснование своего иска он указал, что 30.09.2002 г.
умерла его мать, которая являлась собственником однокомнатной квартиры.
10.04.2003 г. он обратился в нотариальную контору с заявлением о принятии
наследства. Однако ему было отказано в выдаче свидетельства о праве на
наследство, в связи с выдачей свидетельства о праве на наследство брату и
сестре его покойной матери (Алексеевой и Баранову), которые не сообщили нотариусу о том, что он является наследником первой очереди.
Алексеева и Баранов иск не признали и предъявили встречный иск о признании Иванова недостойным наследником, ссылаясь на то, что он более 10 лет
не поддерживал отношения с матерью, не помогал ей, участия в похоронах не
принимал. Встречный иск Иванов не признал.
Разрешите спор.
Задача 2. Гражданин Федоров, являясь гражданином Российской Федерации, постоянно проживал в Швеции.
После его смерти осталось следующее имущество: жилой дом в г. Волоколамске, доставшийся ему в наследство после смерти его матери, квартира в
Стокгольме, денежный вклад во Внешторгбанке в г. Москве.
К нотариусу г. Волоколамска обратился сын Федорова с просьбой оформить наследство после смерти отца, представив завещание умершего на данное
имущество.
Вправе нотариус г. Волоколамска оформить наследство к имуществу Федорова? Если да, то какие документы должен представить нотариусу наследник? Если нет, то кто должен оформить наследство умершего Федорова?
Задача 3. Борисов обратился в суд с иском к ИМНК №20 ВАО г. Москвы
и Департаменту жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы о включении квартиры в наследственную массу, признании права собственности на
квартиру. В обоснование своего иска он указал, что Ульянова являлась нанимателем однокомнатной квартиры. В мае 1996 г. она написала заявление на приватизацию, уплатила пошлину за приватизацию. В октябре 1996 г. Ульянова составила завещание на его имя, а в декабре 1996 г. умерла.
Департамент ЖК и ЖФ г. Москвы иск не признал, ссылаясь на то, что
Ульянова не выразила свою волю на приватизацию квартиры, и собственником
квартиры не являлась.
Разрешите спор.
Задача 4. В период брака супруги Ивановы приобрели дом. Зарегистрирован дом был на имя Иванова. В мае 2002 г. Иванов умер. После его смерти
было обнаружено, что на дом он составил завещание на сына — Иванова П.В.
Иванова обратилась в суд с иском о признании свидетельства о праве на
наследство по завещанию недействительным в 1/2 части и признании за ней
права собственности на 1/2 часть дома. В обоснование своего иска она указала,
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что поскольку дом был приобретен в период брака, ей принадлежит 1/2 его
часть (супружеская доля).
Разрешите спор.
Задача 5. Гражданин Федоров обратился к нотариусу с просьбой помочь
ему составить завещание. Он решил приватизированную квартиру оставить
своей жене. Но он и жена являются лицами преклонного возраста, больными, и
неизвестно, кто из них умрет первым. Детей у них нет, а есть внук после умершей их дочери. Федоров не хочет завещать имущество внуку, так как его жена
может после его смерти остаться без жилья.
Как Вы составили бы завещание, чтобы гр. Федоров остался удовлетворенным и квартира в итоге после его смерти перешла бы его внуку? Возможно
ли в данном случае подназначение наследника?
Задача 6. Андреев обратился в суд с иском к Большову о признании завещания недействительным, ссылаясь на то, что в октябре 2002 г. Михайлов составил завещание на его имя, а в декабре 2002 г. на имя ответчика. При составлении второго завещания Михайлов не понимал значения своих действий, т.к.
перенес в 1994 г. травму головы.
Большов иск не признал, ссылаясь на то, что Михайлов при составлении
завещания не обнаруживал признаков какого-либо психического заболевания.
Разрешите спор.
Задача 7. Васильев обратился в суд с иском к Андрееву о признании завещания действительным, ссылаясь на то, что его брат Петров составил завещание в присутствии двух свидетелей, в простой письменной форме, при чрезвычайных обстоятельствах, поскольку в день составления завещания из-за
болезни почувствовал себя плохо. Болезнь является чрезвычайным обстоятельством, повлекшим смерть в тот же день. Андреев иск не признал, ссылаясь на
то, что в день составления завещания Петров принимал гостей и на болезнь не
жаловался.
Суд в удовлетворении иска отказал, обосновав свое решение тем, что собранные по делу материалы не свидетельствуют о чрезвычайных обстоятельствах. Петров в день составления завещания и смерти принимал гостей и на болезнь не жаловался.
Правомерно ли поступил суд?
Задача 8. Гр. Ильин оставил завещание следующего содержания: «Все
мое имущество, какое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в
чем бы оно ни выражалось и где бы оно ни находилось, в том числе целый жилой дом, находящийся в деревне Масловка под №32 Калининского района
Московской области, я завещаю: Николаю, Ольге, Петру и Ивану в равных долях каждому».
После смерти Ильина наследники обращаются к нотариусу для оформления своих наследственных прав. В беседе с наследниками нотариус узнает следующее:
Николай умер ранее завещателя;
Ольга умерла через 1 месяц после смерти завещателя, так и не обратившись к нотариусу для подачи заявления о принятии наследства;
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Петр умер через 5 месяцем после смерти завещателя, успев подать нотариусу заявление о принятии им наследства.
Как нотариус должен решить данное дело?
Задача 9. Иванов составил завещание о передаче после смерти своего
имущества сестре Корнеевой, лишив наследства своих детей и жену. Иванова
обратилась в суд с иском в интересах детей и просила признать за детьми право
на обязательную долю в наследственном имуществе.
Корнеева иск не признала, ссылаясь на то, что все имущество принадлежит ей, поскольку так распорядился наследодатель.
Какое решение должен принять суд?
Задача 10. М. предъявил иск к государству о взыскании вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, обосновав свое требование тем, что в результате дорожно-транспортного происшествия была повреждена его автомашина. Виновник ДТП умер во время аварии. Имущество
покойного, как выморочное, перешло к государству, которое и должно возместить вред.
Разрешите спор.
Задача 11. Умер гр. Феофанов. Он проживал и был прописан вместе со
своей женой гр. Поляковой. После смерти Феофанова никто из наследников к
нотариусу с заявлением о принятии наследства не обращался. Через 10 месяцев
умерла гр. Полякова.
После них осталось следующие имущество: 1) жилой дом, принадлежавший Феофанову на праве частной собственности, который он получил после
смерти своей матери; 2) денежные вклады на имя Поляковой; 3) автомобиль
марки ВАЗ-2121, зарегистрированный на имя Феофанова, приобретенный ими
во время брака.
На это имущество претендует: 1) сын Поляковой от первого брака;
2) дочь Феофанова от первого брака; 3) общий несовершеннолетний сын Феофанова и Поляковой Владимир.
Кто из названных наследников и на какое имущество имеет право?
Задача 12. Когда умерла мать Анны, Светланы и Александра Ивановых,
они решили, что Анна и Светлана возьмут себе мебель, а дом решили передать
Александру. По истечении 9 месяцев Анна стала претендовать на половину дома и обратилась к адвокату, который заверил ее, что она имеет право на 1/3
часть дома и посоветовал обратиться в суд с иском о продлении срока для принятия наследства.
Прав ли адвокат?
Задача 13. Иванова обратилась в суд с иском к Денисовой о признании
недействительным свидетельства о праве на наследство и признании права собственности на 1/2 долю в наследственной квартире, ссылаясь на то, что после
смерти отца является наследником первой очереди. Однако о смерти и открытии наследства узнала спустя два года. Судьбой отца не интересовалась, поскольку он был лишен родительских прав и не поддерживал с ней отношения.
До совершеннолетия она находилась в учреждении для детей, оставшихся без
попечения родителей. Ее сестра — ответчик по делу приняла одна все
136

наследство и не сообщила нотариусу о том, что есть еще один наследник.
Денисова иск не признала и просила применить исковую давность. Суд иск
удовлетворил, признав причины пропуска срока исковой давности уважительными.
Правомерно ли поступил суд?
Задача 14. Умер гр. Иванов. Завещание он не оставил. После его смерти
осталось двое совершеннолетних трудоспособных детей, сын Александр и дочь
Ирина. Через 5 месяцев после смерти Иванова умер его сын Александр, у которого осталось двое детей.
Дочь Ирина считает, что она является единоличной наследницей имущества своего отца.
Внуки Иванова считают, что они также являются наследниками после
смерти своего деда
Кто в данной ситуации является наследником имущества умершего Иванова?
Задача 15. Гр. Луков после ссоры с женой пошел к нотариусу и составил
завещание на все имущество в пользу сына от первого брака. Свой экземпляр
завещания он передал сыну, которому завещал свое имущество.
Через некоторое время гр. Луков помирился с женой и решил аннулировать завещание. Нотариус, у которого он удостоверял завещание, был болен, и
Луков обратился к другому нотариусу. Однако нотариус отказал ему в этом,
мотивируя свой отказ следующими доводами: 1) Луков должен возвратить нотариусу в обязательном порядке экземпляр завещания, который должен быть у
него на руках; 2) Луков должен обратиться с заявлением об отмене завещания
только к тому нотариусу, который его удостоверял.
Правильно ли отказал нотариус Лукову в отмене завещания?
Задача 16. Умерла гр. Астахова. Она жила одна в своей квартире. До своей смерти она оставила завещание на свое имущество своему племяннику
гр. Семенову, который проживает во Владивостоке.
После смерти Астаховой гр. Семенов написал заявление нотариусу по месту жительства умершей с просьбой принять меры к охране наследственного
имущества, находящегося в квартире гр. Астаховой.
Нотариус, получив указанное заявление, вскоре забыла о нем и через 3
месяца, разбирая свои бумажки, обнаружила его.
На следующий день нотариус отправилась на опись имущества на квартиру умершей Астаховой. Получив ключи от квартиры, нотариус одна описала
имущество, которое оказалось в квартире. При описи ею были обнаружены
деньги в размере 10 тыс. руб. и различные золотые вещи.
После описи нотариус закрыла квартиру на ключ и возвратилась в нотариальную контору. Обнаруженные при описи деньги и золото нотариус положила в свой сейф.
Через 6 месяцев к нотариусу обратился наследник за получением свидетельства о праве на наследство. Однако вскоре оказалось, что квартира была
вскрыта и многие вещи, описанные нотариусом, были украдены.
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Правильно ли действовал нотариус при охране наследственного имущества?
Задача 17. Гражданин Петров расторг брак со своей первой супругой, с
которой состоял в брачных отношениях 20 лет. Некоторое время спустя он
вступил в новый брак и зарегистрировался по месту жительства новой супруги.
Через три года совместной жизни он умер, а по истечении еще 9 месяцев умерла его вторая супруга, не подав заявление о принятии наследства и не оформив
своих наследственных прав.
После ее смерти к нотариусу обратились считающие себя наследниками
Петрова:
– совершеннолетний трудоспособный сын Петрова от первого брака;
– нетрудоспособная бывшая первая супруга Петрова;
– дочь умершей второй супруги Петрова.
Как должен решить данное дело нотариус?
Задача 18. Год назад умер знакомый Иванова — Сидоров. Незадолго до
смерти он взял в долг у Иванова 15000 руб. Сделка была оформлена у нотариуса. Срок возврата долга должен наступить через 1 год. За 3 месяца до срока
возврата долга Иванов напомнил жене Сидорова про долг, но она заявила,
что долг возвращать не станет, хотя и знает о сделке. Иванов обратился в суд с
иском.
Какое решение должен вынести суд?
Задача 19. И. и Е. обратились в суд с иском к А. о вселении в жилое помещение, ссылаясь на то, что в порядке наследования они оба приобрели право
собственности на 5/12 долей в квартире. А. иск не признала и предъявила
встречный иск о разделе наследственного имущества, ссылаясь на то, что являлась участником общей долевой собственности с наследодателем. Доли И. и Е.
незначительны и не могут быть реально выделены, сами же они не имели интереса в использовании спорной квартиры, т.к. имеют трехкомнатную квартиру.
Разрешите спор
Задача 20. Гражданка Викторова имела двоих детей — сына Илью и дочь
Валентину. Проживала она в квартире по договору найма совместно с дочерью,
а сын проживал отдельно от нее. В июле 2002 г. Викторова умерла. Между братом и сестрой возник спор по поводу домашнего имущества. Сестра считала,
все домашнее имущество должно принадлежать ей, поскольку она проживала с
матерью более года совместно. Брат полагал, что домашнее имущество должно
быть разделено между ними поровну, поскольку они оба являются наследниками первой очереди.
Разрешите спор.
Подготовка к зачету
В идеале к зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь
слушателем, пассивно воспринимающим новую информацию), но активным
138

соучастником образовательного процесса, гарантирует высокое качество этого
процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, систематическую работу студента по освоению учебного материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания.

ства.

Перечень вопросов для подготовки к зачету
1. Время и место открытия наследства.
2. Выдача свидетельства о праве на наследство.
3. Доказательства права наследования по закону.
4. Завещание, составляемое при чрезвычайных обстоятельствах.
5. Завещательное распоряжение.
6. Завещательный отказ и завещательное возложение.
7. Закрытое завещание.
8. Исполнение завещания.
9. Источники наследственного права.
10. Наследование вещей, ограниченных в обороте.
11. Наследование выморочного имущества.
12. Наследование земельных участков.
13. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяй-

14. Наследование имущества, предоставленного на льготных условиях.
Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков.
15. Наследование квартир, жилых домов и иных объектов недвижимого
имущества.
16. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в
качестве средств к существованию.
17. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.
18. Наследование отдельных видов имущества.
19. Наследование по завещанию.
20. Наследование по закону.
21. Наследование по праву представления.
22. Наследование прав на денежные средства во вкладах (на счетах) в
банках.
23. Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе.
24. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах.
25. Наследственная трансмиссия.
26. Наследственное имущество.
27. Наследственные правоотношения.
28. Недействительность завещания.
29. Недостойные наследники.
30. Нотариальное удостоверение завещания.
31. Нотариальные действия по обеспечению исполнения долговых обязательств наследодателя.
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32. Объекты наследственных правоотношений.
33. Основания наследования и устранения от наследования.
34. Особенности правового статуса наследников по закону.
35. Ответственность наследников по долгам наследодателя.
36. Отказ от наследства.
37. Отмена, изменение завещания.
38. Охрана наследственного имущества.
39. Понятие «наследственное право».
40. Последствия принятия наследства.
41. Право на обязательную долю.
42. Преимущества в наследственном праве.
43. Преимущественное право на неделимую вещь и предметы обычной
домашней обстановки и обихода при разделе наследства.
44. Принципы наследования по завещанию.
45. Принятие мер к охране наследственного имущества.
46. Принятие наследства.
47. Приращение наследственных долей.
48. Раздел наследственного имущества.
49. Регулирование наследования с иностранным элементом.
50. Субъекты наследственных правоотношений.
51. Управление наследственным имуществом.
52. Формы завещания.
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
У студентов, обучающихся с применением дистанционных технологий,
промежуточный контроль (зачет) по дисциплине осуществляются посредством
выполнения тестовых заданий.
Требования к контролю:
– контрольная работа — 7 тестовых заданий. Для успешной сдачи дисциплины нужно правильно ответить на 3 вопроса (40%). Ограничение по времени —
30 минут;
– зачет — 15 тестовых заданий. Для успешной сдачи дисциплины нужно
правильно ответить на 6 вопросов (40%). Ограничение по времени — 45 минут.
Критерии оценки знаний, умений и навыков по промежуточному контролю:
– неудовлетворительно — 0–9 баллов или до 39 %;
– удовлетворительно — 10–14 баллов или 40–59%;
– хорошо — 15–19 баллов или 60–79%;
– отлично — 20–25 баллов или 80–100%.
Тестовое задание состоит из вопроса и четырех вариантов ответа, один из
которых является верным. Редко встречаются вопросы, на которые нужно дать
несколько верных ответов.
Перед выполнением тестовых заданий необходимо ознакомиться с учебным пособием и рекомендованной литературой.
Тема 1. Общие положения о наследственном праве
1. Основополагающие начала, на которых базируются все нормы, регулирующие отношения по поводу наследования — это:
А) метод наследственного права
Б) принципы наследственного права
В) источники наследственного права
Г) предмет наследственного права
2. К мерам по охране наследства относятся:
А) опись и оценка наследственного имущества
Б) внесение на депозит нотариуса наличных денег, входящих в состав
наследства, передача банку по договору хранения валютных ценностей, драгоценных металлов, камней и изделий из них
В) доверительное управление имуществом
Г) все выше перечисленное
3. К принципам наследственного права могут быть отнесены:
А) принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов
наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в
отношениях по наследованию
Б) принципы дозволительной направленности и диспозитивности
В) принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли
наследодателя
Г) все вышеперечисленное
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4. Принцип универсальности наследственного правопреемства означает, что:
А) наследодатель может распорядиться на случай смерти своим наследством по своему усмотрению, а может и вовсе не распорядиться им;
может оставить наследство любому субъекту гражданского права; по
своему усмотрению распределить наследство между наследниками;
лишить наследства всех или часть наследников; оформить особые завещательные распоряжения
Б) определен круг наследников по закону, которые призываются к
наследованию в том случае, если наследодатель не оставил завещания, или оно признано недействительным, или часть имущества не завещана
В) акт принятия наследства распространяется на все наследство, в
чем бы таковое ни выражалось и у кого бы ни находилось
Г) обеспечивается соблюдение тайны завещания
5. Субъекты наследственных правоотношений делятся на:
А) две группы: 1) субъекты-наследодатели; 2) субъекты-наследники
Б) три группы: 1) субъекты-наследодатели; 2) субъекты-наследники;
3) должностные лица, содействующие наследованию
В) четыре группы: 1) субъекты-наследодатели; 2) субъекты-наследники;
3) должностные лица, содействующие наследованию; 4) недостойные
наследники
Г) пять групп: 1) субъекты-наследодатели; 2) субъекты-наследники;
3) должностные лица, содействующие наследованию; 4) недостойные
наследники; 5) лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве
Тема 2. Наследование по завещанию
1. К существенным элементам завещания следует отнести:
А) определение долей наследников в наследстве
Б) волеизъявление управомоченного субъекта
В) подназначение наследников и легатариев (субституция)
Г) изменение правила приращения долей отпавших наследников
2. К случайным элементам завещания относятся:
А) надлежащее оформление сделки
Б) наличие имущественного актива
В) лишение наследства законных наследников (эксгередация)
Г) волеизъявление управомоченного субъекта
3. В завещание может быть включено:
А) подназначение наследника
Б) завещательный отказ
В) завещательное возложение
Г) все вышеперечисленное
4. К видам завещаний не относится:
А) завещание, удостоверенное должностным лицом органа исполнительной власти (должностным лицом органа местного самоуправления),
уполномоченным совершать нотариальные действия
142

Б) завещание, приравниваемое к нотариально удостоверенному завещанию
В) закрытое завещание
Г) завещание, составленное в простой форме в присутствии 7 свидетелей
5. Основным видом завещания является:
А) завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках
Б) нотариально удостоверенное завещание
В) завещание в чрезвычайных условиях
Г) закрытое завещание
Тема 3. Наследование по закону
1. Выберите неверный вариант ответа. При наличии завещания наследование по
закону:
А) недопустимо
Б) возможно, если завещатель в своем завещании нарушил требования об
обязательной доле
В) возможно, если завещана только часть имущества
Г) возможно, если наследодатель завещанием лишил всех своих наследников по закону той очереди, которая в случае отсутствия завещания
призывалась бы к наследованию, не указав других наследников
2. Наследники каждой последующей очереди наследуют, в случаях, если: а) нет
наследников предшествующих очередей; б) никто из наследников предшествующих очередей не имеет права наследовать; в) если все они отстранены
от наследования; г) лишены наследства; д) никто из них не принял наследства; е) все они отказались от наследства, ж) имеется завещание, удостоверенное надлежащим образом.
А) а, в, д, ж
Б) б, г, е
В) а, б, в, г, д, е
Г) а, б, в, г, д, е, ж
3. В настоящее время установлено _______ очередей наследников
А) две
Б) три
В) семь
Г) восемь
4. Переход доли наследника по закону, умершего до открытия наследства или
одновременно с наследодателем, к соответствующим потомкам — это:
А) наследственная трансмиссия
Б) наследование по праву представления
В) подназначение наследника
Г) обязательная доля в наследстве
5. Выберите неверное утверждение. Имущество умершего признается выморочным, если:
А) никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники
отстранены от наследства
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Б) никто из наследников не принял наследства
В) все наследники отказались от наследства и при этом из них никто не
указал, что отказывается в пользу другого наследника
Г) наследником по завещанию является государство
Тема 4. Приобретение наследства
1. К действиям, свидетельствующим о фактическом принятии наследства, не
относится:
А) вступление во владение или в управление наследственным имуществом
Б) получение от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежных
средств
В) обращение с заявлением к нотариусу
Г) все вышеперечисленное
2. Наследство может быть принято:
А) в течение шести месяцев со дня открытия наследства
Б) в течение шести месяцев со дня совершения завещания
В) в течение трех месяцев со дня открытия наследства
Г) в течение года со дня открытия наследства
3. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина
наследство может быть принято:
А) в течение шести месяцев со дня совершения завещания
Б) в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим
В) в течение трех лет со дня вступления в законную силу решения суда
Г) в течение одного года со дня вступления в законную силу решения
суда
4. Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа
наследника от наследства, такие лица могут принять наследство:
А) в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения
суда об объявлении его умершим
Б) в течение шести месяцев со дня открытия наследства
В) в течение шести месяцев со дня возникновения у них права
наследования
Г) в течение десяти дней со дня открытия наследства
5. Переход права на принятие причитавшегося ему наследства, если наследник,
призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, называется:
А) наследственная трансмиссия
Б) наследование по праву представления
В) наследование выморочного имущества
Г) наследственная субституция
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Тема 5. Принятие мер к охране наследственного имущества
и управление им
1. Меры по охране наследства и управлению им принимаются:
А) любым нотариусом
Б) исполнителем завещания
В) должностными лицами органов местного самоуправления или консульских учреждений Российской Федерации
Г) исполнителем завещания, нотариусом по месту открытия наследства, должностными лицами органов местного самоуправления
или консульских учреждений Российской Федерации
2. Нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им:
А) по своему усмотрению
Б) по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя
завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества
В) со дня открытия наследства
Г) со дня совершения завещания
3. По общему правилу, нотариус приступает к принятию мер по охране наследственного имущества:
А) не позднее трех рабочих дней с даты поступления сообщения о наследственном имуществе или поручения о принятии мер к его охране
Б) в течение пяти рабочих дней с даты поступления сообщения о наследственном имуществе или поручения о принятии мер к его охране
В) в течение одного месяца со дня открытия наследства
Г) в течение шести месяцев со дня открытия наследства
4. К мерам по охране наследственного имущества не относится:
А) опись наследственного имущества
Б) внесение денежных средств на депозит нотариуса
В) запросы сведений об имуществе, принадлежавшем наследодателю,
в банки, другие кредитные организации и иные юридические лица
Г) передача на хранение в соответствующие организации
5. Если в составе наследства имеется имущество, требующее управления, нотариус заключает:
А) договор залога
Б) договор доверительного управления имуществом
В) договор хранения
Г) любой из вышеперечисленных договоров
Тема 6. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство
1. Днем открытия наследства считается:
А) день совершения завещания
Б) день смерти гражданина
В) день подачи наследниками заявления о принятии наследства
Г) любой из вышеперечисленных дней
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2. По общему правилу, местом открытия наследства признается:
А) место жительства наследников
Б) место нахождения недвижимого имущества
В) место нахождения движимого имущества
Г) последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно
неизвестно — место нахождения имущества или его основной
части
3. За выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию
государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:
А) детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным
братьям и сестрам наследодателя — 0,1% стоимости наследуемого
имущества, но не более 100 тыс. руб.; другим наследникам — 0,2%
стоимости наследуемого имущества, но не более 1 млн. руб.
Б) детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя — 0,3% стоимости
наследуемого имущества, но не более 100 тыс. руб.; другим
наследникам — 0,6 % стоимости наследуемого имущества, но не
более 1 млн. руб.
В) детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным
братьям и сестрам наследодателя — 0,5% стоимости наследуемого
имущества, но не более 100 тыс. руб.; другим наследникам — 0,6%
стоимости наследуемого имущества, но не более 1 млн. руб.
Г) детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным
братьям и сестрам наследодателя — 1% стоимости наследуемого
имущества, но не более 100 тыс. руб.; другим наследникам — 2% стоимости наследуемого имущества, но не более 1 млн. руб.
4. По месту открытия наследства нотариус:
А) принимает заявление о принятии наследства или об отказе от него
Б) принимает претензии от кредиторов наследодателя
В) принимает меры к охране наследственного имущества
Г) осуществляет все вышеперечисленное
5. Если нотариусу в течение шести месяцев со дня открытия наследства поступило заявление наследника, подпись на котором нотариально не засвидетельствована,
А) оно регистрируется в книге учета наследственных дел, заводится
наследственное дело с регистрацией в алфавитной книге учета
наследственных дел, наследник в этом случае не считается пропустившим срок для принятия наследства, но свидетельство о праве
на наследство по такому заявлению ему не может быть выдано
Б) оно регистрируется в книге учета наследственных дел, заводится
наследственное дело с регистрацией в алфавитной книге учета
наследственных дел, наследник в этом случае не считается пропустившим срок для принятия наследства, по истечении шести месяцев
со дня открытия наследства ему выдается свидетельство о праве на
наследство
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В) наследственное дело не заводится
Г) оно регистрируется в книге учета наследственных дел, заводится
наследственное дело с регистрацией в алфавитной книге учета
наследственных дел, наследник в этом случае считается пропустившим срок для принятия наследства, свидетельство о праве на наследство по такому заявлению ему не может быть выдано
Тема 7. Коллизионные вопросы, связанные с наследованием
1. При разделе наследственного имущества правила о наследовании применяются:
А) в течение шести месяцев со дня открытия наследства
Б) в течение одного года со дня открытия наследства
В) в течение трех лет со дня открытия наследства
Г) в течение трех лет с момента принятия наследства
2. Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое
имущество, в том числе соглашение о выделении из наследства доли одного
или нескольких наследников,
А) может быть заключено наследниками только в день выдачи свидетельства о праве на наследство
Б) может быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство
В) должно быть заключено наследниками в течение трех дней с момента
выдачи свидетельства о праве на наследство
Г) не может быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство
3. Соглашение о разделе имущества:
А) заключается в простой письменной форме и подлежит обязательной
государственной регистрации
Б) заключается в письменной форме и нотариально удостоверяется
В) может быть заключено как устно, так и в простой письменной форме
Г) заключается в любой форме по соглашению наследников
4. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства
А) может быть осуществлен только после рождения такого наследника
Б) осуществляется законным представителем такого наследника до рождения
В) осуществляется только по достижении этим ребенком совершеннолетия
Г) осуществляется по решению остальных наследников
5. Согласно правилам п. 1 ст. 1175 ГК наследники:
А) отвечают по долгам наследодателя субсидиарно
Б) отвечают по долгам наследодателя солидарно
В) не отвечают по долгам наследодателя
Г) отвечают по долгам наследодателя удовлетворения за счет своего
имущества
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Тема 8. Наследование отдельных видов имущества
1. Принадлежавшие наследодателю оружие, сильнодействующие и ядовитые
вещества, наркотические и психотропные средства и другие ограниченно
оборотоспособные вещи:
А) могут входить в состав наследства
Б) не могут входить в состав наследства
В) могут входить в состав наследства с разрешения органов государственной власти
Г) могут входить в состав наследства с согласия органов опеки и попечительства
2. Если нотариусу стало известно, что в состав наследства входит оружие,
А) он уведомляет об этом органы внутренних дел
Б) оно передается на ответственное хранение в органы внутренних дел
В) оно остается на ответственном хранении у нотариуса
Г) оно изымается в доход государства
3. Входящие в состав наследства валютные ценности, драгоценные металлы и
камни, изделия из них и не требующие управления ценные бумаги
А) передаются на хранение в органы внутренних дел
Б) передаются банку на хранение по договору хранения
В) остаются на хранении у нотариуса
Г) передаются на депозит суду
4. Принадлежавший наследодателю на праве пожизненного наследуемого владения земельный участок
А) не входит в состав наследства
Б) входит в состав наследства и наследуется только с согласия органов
местного самоуправления
В) входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях,
установленных ГК
Г) входит в состав наследства и наследуется при наличии разрешения
собственника земельного участка
5. Право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и
иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к
существованию,
А) утрачивается со смертью наследодателя
Б) принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от
того, проживали они совместно с умершим или не проживали
В) принадлежит наследникам на общих основаниях
Г) переходит государству
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