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Лекция 2
ПОНЯТИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
1. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВОТНОШЕНИЯ
Современное наследственное право стран романо-германской правовой
системы (континентальной) складывается из основных элементарных понятий и
категорий, разработанных в римском праве. Российское наследственное право,
относясь к славянской правовой системе, унаследовало законодательные
традиции римского права: наследование по закону и по завещанию, деление на
очередность наследников по закону, ограничение свободы завещания путем
выдела обязательной доли для ближайших родственников.
По своей правовой природе, положению в гражданском обороте прав,
субъектному и объектному

составу, а также размещению правовых норм

(Гражданский кодекс РФ) наследственное право является подотраслью
гражданского права («Общие положения о наследовании» выделены в главу 61
ГК РФ). Так, Г.Ф. Шершеневич указывал, что на смену институциональной
системе (системе Институций Гая и Юстиниана) «явилась пандектная система,
обязанная своей идеей Гуго, а своим распространением — Савиньи. Она положена в основу германского и швейцарского законодательств, а также германской, австрийской и швейцарской научной литературы». Пандектная система
распадается на четыре отдела: вещное право; обязательственное право;
семейное право; наследственное право. Исходя из этого, логично будет
предположить, что предмет наследственного права составляют общественные
отношения, являющиеся частью общественных отношений, регулируемых
гражданским правом. «Юридическое отношение есть та сторона бытового,
жизненного

отношения

между

людьми, которая определена нормами

объективного права» / Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права.
—1907. — С. 168/. Текст нормы статьи 1112 ГК РФ однозначно указывает на
отношения, которые им регулируются, — это имущественно-стоимостные
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отношения. Другая составляющая предмета гражданского права — личные
неимущественные отношения — не входит в предмет наследственного права.
Личные неимущественные отношения возникают исключительно по поводу
личных неимущественных, нематериальных благ, неразрывно связанных с
духовной, внутренней жизнью личности и базируются на физических свойствах,
умственных способностях и моральных качествах человека, и, следовательно,
неотделимы от него как от личности и физической субстанции. Мало того,
существование личных неимущественных отношений предполагает оценку всех
вышеуказанных правовых и философских категорий, характеризующих
конкретного человека и личность. Все вышеуказанное можно применить только
к личности и человеку реально существующему, живущему, но не к
воспоминаниям о человеке умершем или к оценкам людей, знавших его. Данные
выводы подтверждаются частями 2 и 3 статьи 1112 ГК РФ. Имущественные
отношения возникают на основании оборота материальных благ – имущества,
вещей, работ, услуг, имущественных прав и обязанностей. Эти объекты входят в
состав наследства.
Под наследственными правоотношениями (или наследованием) понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных
прав умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам) на основании и в порядке, установленном законом. Имущественные и некоторые
личные неимущественные права, возникающие или возникшие из юридических
отношений, в которые поставило себя лицо, не прекращаются с его смертью, а
переходят на новое лицо, как правило, в том же объеме и качестве, в каком они
возникли или должны были возникнуть у умершего лица. Иными словами,
новое лицо занимает в юридических отношениях умершего лица такое
положение, которое соответствует положению умершего лица, заменяя его
собой. «Все права и обязанности, переходящие на новое лицо, переходят, как
правило,

одновременно

полностью,

всей

своей

совокупностью

и

нераздельностью, что в юридической литературе считается общим, или
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универсальным, правопреемством. Характерной чертой этого правопреемства
является

и

то,

что

приобретение

прав

и

обязанностей

происходит

непосредственно, т.е. наследство переходит к наследнику прямо от наследодателя, а не от других лиц» /Чельцова Н.В. Процессуальные особенности
рассмотрения судами дел о наследовании. — Информационная система
«Кодекс»: Раздел «Наследственное право»/. Действующее законодательство
определяет наследование как переход прав и обязанностей умершего к
другим лицам в порядке универсального правопреемства, если из правил ГК
РФ не следует иное (ст. 1110 ГК РФ).
От универсального правопреемства следует отличать преемство частное или
сингулярное. Сингулярное правопреемство возникает в отношениях, связанных
с завещательным отказом (легатом), и регулируется общими положениями
обязательственного права, поскольку такое правопреемство наследственным не
является.

Сингулярный

преемник

приобретает

не

всю

совокупность

принадлежавших умершему прав и обязанностей, а только отдельное право и
приобретает его не непосредственно от наследодателя, а через наследника.
Наследодатель может обязать наследника совершить в пользу одного или
нескольких лиц то или иное действие (например, предоставить в пожизненное
пользование помещение в переходящем по наследству доме, передать из состава
наследства какую-то вещь или несколько вещей, выдать определенную сумму
денег и т.д.). Такое преемство в отдельных правах умершего наследованием не
является.
Универсальность правопреемства, которое обеспечивает наследование,
состоит в том, что к наследникам переходят все права и обязанности
наследодателя, принадлежавшие ему при жизни. Исключение составляют
права и обязанности, которые носят личный характер. Причем наследство
переходит как единое целое, как вся совокупность прав и обязанностей умершего. Поэтому посредством универсальности наследования наследник как
бы занимает место наследодателя, принимает на себя совокупность
практически всех юридических отношений, участником которых при жизни
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был его предшественник. Этим универсальное преемство отличается от
сингулярного преемства, при котором из всех юридических прав и
обязанностей лицу предается какое-либо отдельное право.
Универсальное

наследственное

правопреемство

является

непосредственным, поскольку права и обязанности переходят от одного лица
к другому без участия третьего субъекта. Такой переход осуществляется «в
один и тот же момент» — со времени открытия наследства, независимо от
времени фактического принятия наследства (ст. 1114, п. 4 ст. 1152 ГК РФ).
Данная концепция характерна и для стран континентальной Европы. Вместе
с тем в Англии и США имущество наследодателя первоначально переходит к
так

называемому

«личному представителю»

наследодателя,

который

впоследствии передает наследникам лишь часть, оставшуюся после расчетов
с кредиторами.
Универсальность

наследования

обеспечивает

непрерывность

правоотношений. Данный тезис находил свое отражение в древнем праве
самых различных народов и обозначался целым рядом афоризмов: «мертный открывает глаза живому», «мертвый наследует живому», «мертвый
хватается за живого».
Практическое

отражение

универсальности

наследования

можно

проиллюстрировать на следующем примере. Наследник принял наследство,
состоящее из квартиры. Впоследствии, получив свидетельство о праве на
наследство, oн узнал, что наследодателю также принадлежал земельный пай.
В данном случае нет необходимости обращаться в суд с заявлением об
установлении факта принятия наследства. При отсутствии спора наследник
должен обратиться к нотариусу с заявлением о выдаче дополнительного
свидетельства о праве на наследство.
Наследственное правоотношение

следует отличать от наследования,

поскольку весь процесс наследования не может быть охвачен одним правоотношением. При наследовании возникает целый комплекс юридических
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отношений. Сюда входят, например, правоотношения, возникающие: из
факта

открытия

наследства;

исполнения

завещания;

по

принятию

наследства; по отказу от наследства; по приращению наследственных долей;
по наследственной трансмиссии; из завещательного отказа; из завещательного

возложения

и

др.

Каждое

отдельное

наследственное

правоотношение позволяет его субъекту (наследнику, отказополучателю и
т.д.) реализовать отдельное, принадлежащее ему право. Очевидно, что
понятие «наследование» шире, чем «наследственное правоотношение».
Наследственные
включающую

три

правоотношения
элемента:

имеют

субъект,

свою

объект

и

структуру,
содержание

(субъективные права и обязанности). Возникновение наследственных
правоотношений закон связывает с единственным юридическим фактом —
смертью гражданина или объявления его умершим в установленном законом
порядке. Факт его смерти подлежит регистрации в органах ЗАГС, где
выдается подтверждающий документ – свидетельство о смерти. Вместе с
тем следует учитывать, что наследство открывается со дня смерти
гражданина, а не со дня регистрации факта смерти в органах ЗАГС.
Определение момента возникновения наследственных правоотношений
позволяет указать на следующую особенность: нормами наследственного
права регламентируются и те правоотношения, которые сами по себе не
являются наследственными (например, возникающие при совершении
завещания).
Для дальнейшего развития преемства в правах и обязанностях умершего
необходима система юридических фактов, среди которых немаловажное
значение имеют действия, т.е. волевое поведение людей. Развитие
наследственных правоотношений позволяет реализовать переход наследства
к наследникам. Наследственные отношения заканчиваются с поступлением
наследства в собственность наследника.
Субъекты

наследственных

правоотношений

являются участниками этих правоотношений.

—

лица,

которые
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Наследодателем признается лицо, после смерти которого осуществляется
наследственное правопреемство. Это может быть гражданин России,
иностранный гражданин или лицо, не имеющее гражданства (апатрид). При
жизни гражданина все его имущество принадлежит только ему, и никакие
другие лица (даже если они указаны в завещании или входят в круг наследников
по закону) прав на его имущество не имеют. Наследодателями могут быть
недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, так как основанием
наследования является не воля умершего, а такое событие, как смерть
человека. Юридические лица не могут оставлять наследства: при их
прекращении (реорганизации) имущество переходит к другим лицам в установленном законом порядке (ст. 58 ГК РФ), а при их ликвидации правопреемства не возникает (ч. 1 ст. 61 ГК РФ).
В настоящее время дискуссионным остается вопрос о возможности
считать наследодателя участником

таких правоотношений. Безусловно,

если бы не было наследодателя, наследование было бы невозможно. Вместе
с тем со смертью гражданина прекращается его правоспособность. Поэтому
можно говорить, что наследодатель «создает» наследство, является
носителем прав и обязанностей, по поводу которых впоследствии возникают
правоотношения, участником которых он уже не может являться.
Наследодателя можно было бы считать субъектом правоотношения только в
случае, если бы отечественное законодательство допускало возможность
составления

наследственного

договора,

смысл

которого

состоит

в

прижизненном разделе наследства.
Наследник — лицо, указанное в завещании или определенное нормами
закона в качестве преемника наследодателя. Представляется интересным то
первоначальное значение наследника, которое отражено в римском праве.
Здесь наследник выступал преемником не только имущества, но и религии,
нравственных заветов, власти главы семейства. Римские юристы отмечали,
что наследник «вступает не столько в обладание имуществом оставителя
наследства, сколько в юридическое состояние его, во всё и всеобщее право
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его». Последующее развитие общественной жизни значительно изменяет наследование, но оставляет взгляд на наследника как на

преемника

наследодателя.
В качестве наследника может выступать любой субъект гражданского
права: им может быть гражданин, юридическое лицо, государство в целом. При
этом социальные образования признаются наследниками, если они существуют
на момент открытия наследства. Например, если гражданин России оставил
завещание в пользу Союза ССР, который к моменту открытия наследства
перестал

существовать,

то

имущество

перейдет

к

государству-

правопреемнику, т.е. к Российской Федерации. Юридические лица (в том
числе иностранные) могут быть наследниками только по завещанию. Для
призвания юридического лица к наследованию необходимо, чтобы оно
существовало как юридическое лицо на день открытия наследства.
Статья 1116 ГК РФ дает полный перечень лиц, которые могут призываться
к наследованию:
граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства;
зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия
наследства;
лица, указанные в завещании;
юридические лица, указанные в завещании и существующие на день открытия наследства;
Российская Федерация — по завещанию;
субъекты Российской Федерации — по завещанию;
муниципальные образования — по завещанию;
иностранные государства — по завещанию;
международные организации — по завещанию;
Российская Федерация (выморочное имущество) — наследование по закону.
Итак, законодатель выделяет 10 основных позиций. Данный перечень
закрытый и расширительному толкованию не подлежит. На первое место
ставятся лица, находящиеся в живых в день открытия наследства, которые могут
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стать наследниками как по закону, так и по завещанию (ч. 1 ст. 1116 ГК РФ).
Если наследодатель объявлен в судебном порядке умершим, то к числу его
наследников относятся только те лица, которые находились в живых на день его
предполагаемой гибели, указанный в решении суда, или на день вступления
решения суда в законную силу.
Право наследования входит в содержание гражданской правоспособности. С
момента рождения и до наступления смерти все граждане могут быть
наследниками. Не имеет значения пол, возраст, национальность, имущественное
положение гражданина и т.п. Право наследования имеют лица, находящиеся в
местах лишения свободы, лица, признанные судом недееспособными вследствие
душевной болезни или слабоумия.
Согласно гражданскому законодательству за малолетних, несовершеннолетних лиц, а также лиц, признанных недееспособными или ограниченно
дееспособными, сделки, связанные с принятием наследства, совершают их
законные представители, опекуны, попечители.
В завещании указываются конкретные лица, которым наследодатель
пожелал оставить свое имущество. Этими лицами не обязательно должны быть
родственники наследодателя, ими могут быть любые посторонние лица.
Могут призываться к наследованию юридические лица, указанные в завещании и существующие на день открытия наследства. Если ко дню открытия
наследства юридическое лицо было ликвидировано, имущество наследодателя
будет наследоваться по закону.
Институт выморочного имущества пришел к нам из римского права. Уже
тогда выморочное имущество рассматривалось как наследство без наследника.
Со времен Августа исключительное право на выморочное имущество
приобретала казна принцепса, которая брала на себя также ответственность за
долги наследодателя и легаты (отказы). Этими суммами принцепс распоряжался
как своими собственными, ни перед кем не отчитываясь, но при этом используя
их для возмещения всех государственных расходов.
Выморочное имущество означало, что:
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материальной выгодой не мог воспользоваться призванный к наследованию,
т.е. оно достается другим или легатариям (отказополучателям), имевшим хотя бы
одного ребенка;
имущество конфисковано.
Со времен классического римского права институт выморочного имущества
существенно изменился.
Необходимо отметить, Российская Федерация является исключительным
наследником выморочного имущества. Основания для признания имущества
выморочным совпадают с основаниями наследственного преемства этого
имущества по закону государством. Имущество признается выморочным,
если (ст. 1151 ГК РФ):
у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию;
наследники не имеют права наследовать;
наследники отстранены от наследования;
никто из наследников не принял наследства;
все наследники отказались от наследства, но никто из них не указал, что
отказывается в пользу другого наследника.
При этом государству не нужно осуществлять никаких специальных
действий, направленных на принятие наследства. После признания имущества
перешедшим по праву наследования к государству нотариус направляет
соответствующему

финансовому

органу

опись

этого

имущества

и

свидетельство о праве государства на наследство.
В

отношении

граждан,

которые

могут

призываться

к наследованию, существует одно обязательное условие: они должны быть
достойными

наследниками.

определены

термином

Лица,

не

«недостойные

имеющие

право

наследники».

наследовать,

Прежде

всего,

не имеют право наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане,
которые

своими

направленными
осуществления

умышленными

противоправными

действиями,

против наследодателя, наследников или п р о т и в
последней

воли

наследодателя,

выраженной
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в завещании, способствовали либо пытались способствовать

призванию к

наследованию не только их самих, но и других лиц, либо увеличению им или
другим лицам доли наследства (п. 1 ст. 1117 ГК РФ). Это могут быть
различные действия, которые направлены против наследодателя или его
наследников, например: покушение на жизнь наследодателя или его наследников

либо

намерение

совершить

подобное

покушение;

подделка,

уничтожение или сокрытие завещания наследодателя; создание препятствий
в осуществлении последней воли путём обмана наследодателя, а также иные
противоправные действия.
Необходимо учитывать, что законодатель делает акцент на умышленном
характере

таких

противоправных

действий.

Лица,

совершившие

преступления по неосторожности или в состоянии невменяемости от наследования не отстраняются. В то же время сохраняют право наследовать
граждане, которым наследодатель завещал своё имущество после утраты
ими права наследовать в результате совершения ими сооветствующих
противоправных действий.
Законом

предусмотрены

и

другие

случаи

признания

граждан

недостойными наследниками. Так, не наследуют по закону родители после
детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия
наследства (п. 1 ст. 1117 ГК РФ). В данном случае, родители, лишённые
родительских прав, автоматически становятся недостойными наследниками
и дополнительно признавать их таковыми не требуется. Кроме того, по
требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования
граждан, злостно уклоняющихся от выполнения лежащих на них в силу
закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК РФ).
Две

эти

категории

недостойных

наследников

отстраняются

от

наследования только по закону, но наследодатель вправе оставить завещание
в пользу недостойного наследника. Здесь можно принести следующий
пример. Внучка наследодателя являлась единственной наследницей по
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завещанию. Сестра умершего обратилась с иском о признании завещания
недействительным, указав, что внучка недостойно себя вела по отношению к
умершему, не ухаживала за ним, отбирала деньги и т.д. Решением суда в
иске было отказано, поскольку наследодатель не отменил завещание, в то
время как мог это сделать.
Недостойным может быть признан наследник, имеющий право на
обязательную долю в наследстве.
Решение вопроса о признании недостойным наследником возможно
только в рамках наследственных правоотношений, т.е. после открытия
наследства. Так, по одному из дел суд отказал в признании лица
недостойным наследником, поскольку эти требования были заявлены до
открытия наследства, т.е. когда наследодатель был жив.
Структура правоотношения включает его содержание, т.е. субъективные
права и обязанности участников правоотношения. После призвания к наследству наследник вправе принять наследство или отказаться от него. Отказ
от наследства влечет прекращение наследственного правоотношения для
данного наследника. При принятии наследства наследник приобретает право
на наследство и несет обязанности, связанные с погашением долгов наследодателя, а также исполнением завещательного отказа, завещательного
возложения.
Обязательным элементом структуры любого правоотношения является его
объект. Объектом наследственных правоотношений является совокупность прав и обязанностей наследодателя, за исключением личных, в
отношении которых возможен переход в порядке наследования, т.е.
наследственная масса. Поэтому, говоря об объекте наследственных
правоотношений, необходимо обратиться к нормам закона, посвященным
определению состава наследства.
В состав наследства входят принадлежащие наследодателю на день
открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные
права и обязанности (п. 1 ст. 1112 ГК РФ). По общему правилу, в

12

собственности граждан может находиться любое имущество без каких-либо
количественных и стоимостных ограничений. Поэтому в наследство включаются любые принадлежащие наследодателю движимые и недвижимые
вещи (в том числе земельные участки, квартиры, средства транспорта,
ценные бумаги и т.д.).
Не может быть включено в наследственную массу недвижимое и иное
имущество,

оставшееся

после смерти наследодателя, если им

добросовестно и открыто владели как собственники гражданин или юридическое лицо на протяжении 15 лет (недвижимым) или 5 лет (иным
имуществом), так как в указанном случае эти лица в соответствии с п. 1 ст.
234 ГК РФ приобрели право собственности на имущество, принадлежащее
наследодателю. Данное положение действует и когда у умершего были
наследники, но наследственного имущества они не приняли и претензий в
отношении его не имели. Вместе с тем в наследство
имущество,

входит только

то

которое принадлежит наследодателю на законных основа-

ниях, поэтому самовольно возведённый им дом или гараж не являются
объектами права собственности и не могут быть включены в состав
наследуемого имущества.
Имущественные

требования

наследодателя

также

переходят

по

наследству. Это могут быть требования из различных договоров (о выплате
неполученной наследодателем заработной п л а т ы по трудовому договору, о
выплате долга по договору займа) или внедоговорных обязательств (о
возмещении ущерба, причиненного имуществу наследодателя). Некоторые
имущественные права наследодателя прекращаются с его смертыо. Так,
например, договор поручения прекращается со смертью доверителя или
поверенного (п. I ст. 977 ГК РФ), договор комиссии — со смертью
комиссионера (ст. 1002 ГК РФ), договор безвозмездною пользования — со
смертью гражданина-ссудополучателя (ст. 701 ГК РФ).
Отдельную группу в составе наследства занимают имущественные
обязанности наследодателя. Наследники, принявшие наследство, отвечают
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по долгам наследодателя солидарно, в пределах стоимости перешедшего к
ним наследственного имущества (ст. 1175 ГК РФ).
Закон определяет круг прав и обязанностей, которые не могут входить в
состав наследства, а и м е н но : 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 не допускается ГК РФ и
другими законами. Например, такие личные права, как право на имя, право
на обнародование произведения, право авторства не переходят в порядке
наследования.

Личные

неимущественные

права

принадлежат

автору

независимо от его имущественных прав и сохраняются за ним в случае
отчуждения исключительных прав на использование произведения (ст. 1234
ГК РФ). Наследники автора вправе осуществлять защиту прав авторства,
права на имя и на защиту репутации автора произведения. Эти правомочия
наследников сроком не ограничиваются. При отсутствии наследников автора
защиту этих прав осуществляет специально уполномоченный орган России.
Об этом говорит и ст. 150 ГК РФ, в соответствии с которой личные
неимущественные права, принадлежавшие умершему, в случаях и порядке,
предусмотренных законом, могут осуществляться и защищаться другими
лицами, в том числе наследниками правообладателя.
Здесь

нет

противоречия

принципу

неотчуждаемости,

а

также

непередаваемости прав: наследники, действуя в своих или чьих-либо иных
интересах, осуществляют или защищают уже свои права.
Исключаются из состава наследства имущественные права и обязанности,
переход которых в порядке наследования не допускается законом (в частности,
переход денежных сумм, служащих средством к существованию наследодателя,
не полученных им при жизни, который определяется статьей 1183 ГК РФ;
соответственно права на эти средства не могут включаться в состав наследстве).
Перечни наследства (п. 1 ст. 1112 ГК РФ) и объектов гражданских прав
(ст. 128) частично совпадают. Совпадают такие виды объектов, как вещи и
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имущественные права. Различаются имущественные обязанности. Так, в
пункте 1 ст. 1112 наряду с имущественными правами и имущественными
обязанностями, которые названы прямо, говорится и об «ином имуществе».
Последние слова имеют характер резервной оговорки. В статье 128 об
имущественных обязанностях прямо не говорится, но используется
формулировка «иное имущество», под которой могут пониматься и имущественные права.
В обзоре судебной практики Верховного Суда РФ «Некоторые вопросы
судебной

практики

Верховного

Суда

Российской

Федерации

по

гражданским делам» отмечается, что присужденная истцу компенсация
морального вреда, не полученная им в связи со смертью, входит в состав
наследственного имущества и может быть получена наследниками.
ПРИМЕР: Решение суда о взыскании в пользу К. компенсации морального
вреда вступило в законную силу, но исполнено не было. В связи со смертью
истца наследник получил свидетельство о праве на наследство по закону,
согласно которому в состав наследственного имущества включена сумма
компенсации морального вреда.
Определением суда наследник призван правопреемником К. и ему выдан
исполнительный

лист

наследодателем

суммы

о

взыскании
компенсации

в

его

пользу

морального

не

полученной

вреда.

Президиум

областного суда отменил определение в удовлетворении заявления
наследника о признании его правопреемником и в выдаче исполнительного
пита отказал.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила
постановление Президиума областного суда, указав, что, отменяя
определение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении заявления
о признании наследника правопреемником и выдаче исполнительного листа,
суд надзорной инстанции исходил из того, что право требования
компенсации

морального

вреда

неразрывно

связано

с

личностью

потерпевшего и в соответствии со ст. 383 ГК РФ переход к другому лицу
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таких прав не допускается даже на стадии исполнения решения. Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ не согласилась с этими
выводами.
В силу ст. 151 ГК РФ компенсация морального вреда взыскивается в
случае

причинения

гражданину

морального

вреда

действиями,

нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на
принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в
других случаях, предусмотренных законом. Действительно право требовать
взыскания

компенсации

морального

вреда

связано

с

личностъю

потерпевшего и носит личный характер, поэтому это право не входит в
состав имущества и не может переходить по наследству.
В том случае, когда истцу присуждена компенсация морального вреда, но
он умер, не успев получить ее, взысканная сумма компенсации входит в состав
наследственного имущества и может быть получена его наследниками.
В состав наследственного имущества могут входить:
недополученные в связи со смертью пенсионера пенсии,
недополученные суммы возмещения вреда в связи со смертью кормильца.
Суммы пенсий, недополученные в связи со смертью пенсионера, входят в
состав наследственного имущества и наследуются в общем порядке. В
соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г, № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» эти денежные
средства могут быть выплачены и до принятия наследства членам семьи
упершего пенсионера, производящим похороны.
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» суммы возмещения вреда, причитающиеся
потерпевшему или гражданам, имеющим право на возмещение вреда в связи со
смертью кормильца, и недополученные ими а связи со смертью, выплачиваются
их наследникам на общих основаниях. Членам семьи умершего, производящим
похороны, эти суммы выплачиваются и до получении свидетельства о праве на
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наследство.
Вещи и имущественные права представляют собой актив наследства,
обязанности — его пассив. Доля наследника является равной как в активе, так и
в пассиве.
2. ОТКРЫТИЕ НАСЛЕДСТВА
Для прекращения в отношении лица всех юридических отношений,
связывавших его с другими лицами до этого момента, и возникновения права на
фактическое осуществление перехода имущественных и некоторых личных
неимущественных прав от этого лица к другому лицу необходимо наступление
одного из юридических фактов, с которыми закон связывает такие последствия.
Такими фактами закон признает:
смерть гражданина;
объявление гражданина умершим.
При наличии одного из этих юридических фактов происходит открытие
наследства.

Время и место открытия наследства, их значение
Открытие наследства всегда происходит в определенное время и в
определенном месте, что имеет весьма важное правовое значение. Открытием наследства называется возникновение наследственного правоотношения. Вопрос о времени открытия наследства особенно важен,
поскольку с ним связано определение круга лиц, которые выступят
наследниками, состава наследственного имущества, начала течения срока
для предъявления претензий кредиторов, срока для принятия наследниками
наследства, срока для выдачи свидетельства о праве на наследство и,
наконец, производного от него момента возникновения прав и обязанностей
(в том числе права собственности) по наследству. На день открытия
наследства определяются меры защиты наследственного имущества и
законодательства, применяемого к наследственным правоотношениям.
Место и время его открытия определяют то законодательство, которому
подчинены отношения по наследованию. По общему правилу — это законы,
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действовавшие в день смерти наследодателя в месте открытия наследства.
Местом

открытия

наследства

является

последнее

место жительства наследодателя. В случаях, когда последнее место
жительства

наследодателя,

обладавшего

имуществом

на

территории

Российской Федерации, неизвестно или находится за её пределами, местом
открытия
нахождения

наследства
такого

в

Федерации

признаётся место

наследственного имущества, а если имущество

находится и разных местах
по входящему

Российской

в состав

–

место открытии наследства определяется
наследственной массы

недвижимому

имуществу. При отсутствии недвижимого имущества местом открытия
наследства считается место нахождения

движимого имущества или его

наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его
рыночной стоимости (ст. 1115 ГК РФ).
Определение места открытия наследства имеет большое практическое
значение. Это необходимо для того, что бы решить какая нотариальная
контора может оформить наследственное дело, принять меры к охране наследственного имущества в интересах наследников, отказополучателей,
кредиторов или государства, а также вправе выдать свидетельство о праве на
наследство, принять претензии кредиторов наследодателя и т.д.
Доказательствами места открытия наследства являются, например,
справка ЖЭУ или справка с мест» работы наследодателя с сообщением
адреса его места жительства, либо аналогичная справка из отделения
милиции.
В практическом отношении представляет интерес ситуация, когда
наследодатель не был зарегистрирован по какому-либо адресу. Здесь при
разрешении вопроса о месте открытия наследства неприменимы правила о
месте нахождения наследственного имущества, поскольку место жительства
наследодателя известно, но не может быть подтверждено документально.
Как правило, в случае полного отсутствия документов, по которым можно
было бы определить место жительства гражданина, наследники должны
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предоставить нотариусу вступившее в законную силу решение суда об
установлении места открытия наследства, вынесенное в порядке с подп. 9 п.
2 ст. 264 ГПК РФ.
Неправильное определение места открытия наследства может принести к
серьезным ошибкам при оформлении права на наследство.
ПРИМЕР.

По одному из наследственных дел наследодатель имел

постоянное место жительства в г. Москве, но работал в селе У. Энского
района Московской области. По заявлению финансового отдела Энского
района, на основании справки, выданной аптекой, где работал наследодатель, нотариальная контора Энского района выдала свидетельство о
праве на наследство государству. В то же время наследники Н., его брат и
сестра, своевременно принявшие наследство, обратились с заявлением в
нотариальную контору г. Москвы о выдаче им свидетельства о праве на
наследство. Брат и сестра наследодателя, справедливо считая, что их
наследственные права нарушены, обратились в суд с заявлением о
признании недействительным свидетельства о праве на наследство,
выданного райфинотделу. Иск был удовлетворён.
Открытие наследства — юридический факт. Наследство открывается со
смертью гражданина или после объявления судом гражданина умершим.
День смерти гражданина — это день физической смерти гражданина, после
чего возникают правоотношения наследников по поводу имущества
гражданина. В соответствии со ст. 45 ГК РФ гражданин может быть признан
умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания
в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах,
угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от
определенного

несчастного

случая,

—

в

течение шести

месяцев.

Военнослужащий или иной гражданин, пропавший во время ведения
военных действий, может быть признан судом умершим не ранее чем через
два года после окончания военных действий.
ПРИМЕР. Как распределяются наследственные доли, если завещания
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нет, а мужа и жену сбил автомобиль, жена умерла через два дня после
происшествия, а муж — через три дня после смерти жены?
Граждане, умершие в один и тот же день, считаются умершими
одновременно, не наследуют друг после друга. Но в данном случае возникает
правопреемство, так как муж умер через три дня после смерти жены.
Имущество (предположим, общая его сумма составляет 100 тыс. руб.)
супругов общее (если иное не предусмотрено договором), принадлежащее им в
равных долях. После смерти жены одна вторая часть всего имущества
переходит к наследникам первой очереди — мужу и матери жены, т.е. по
одной второй части имущества жены переходит к двум наследникам. Муж
и мать получают по 25 тыс. руб.
Так как муж умер вторым, его наследство составляет половину всего
имущества и полученную часть имущества жены (одну четвертую часть),
т.е. 75 тыс. руб.
Имущество переходит к наследникам первой очереди — родителям.
Таким образом, каждый из них получает по 37 500 руб.
Для открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти
наследодателя. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях
наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют
друг после друга. При этом оформление наследственных прав должно
производиться раздельно в отношении каждого из них. Указанные лица
называются

коммориентами

(от

лат.

commorientes

—

умирающие

одновременно).
Таким образом, разница во времени, исчисляемая часами и минутами,
когда она имела место в пределах одного и того же дня, при определении
момента смерти во

внимание не принимается. М.Ю. Барщевский

справедливо указывает, что данный подход частично ограничивает
правоспособность широкого круга лиц (наследников, отказополучателей) и
ставит её в зависимость от «дожития» до конца календарных суток, что
противоречит п. 1 ст. 22 ГК РФ, в силу которой ограничение

20

правоспособности возможно только в порядке и в случаях, установленных
законом. Например, муж и жена попадают в аварию. Муж умирает в 2 часа
ночи, а жена, в пределах тех же суток, в 23 часа. Жена 21 час сохраняет
полную дееспособность и может осуществлять даже принятие наследства,
вызвав нотариуса и передав ему соответствующее заявление. Тем не менее,
она уже не считается субъектом правоотношений и лишена всяких
возможностей принять наследство после смерти мужа.
Достаточно интересно, на наш взгляд, решается подобная проблема в
зарубежном законодательстве. Так, по французскому праву, если нельзя
установить, кто из лиц умер первым, то предположение о том, кто пережил
других, устанавливается обстоятельствами дела, а если они не известны, в
соответствии с возрастом и полом. При этом, если коммориенты были
младше пятнадцати лет, предполагается, что старший по возрасту пережил
других, а если старше шестидесяти, то младший по возрасту пережил других.
В случаях, когда возраст погибших был от пятнадцати до шестидесяти лет,
предполагается, что мужчина пережил женщину при одинаковом возрасте,
или если разница в возрасте не превышает года. Если погибшие были одного
пола, то «в порядке природы должно быть принято так: более молодой
считается пережившим старшего по возрасту» (ст. 720 — 722 Гражданского
кодекса Франции).
Если одновременно умерли завещатель и единственный указанный в
завещании наследник, завещание утрачивает свою юридическую силу, а
наследство открывается после каждого из умерших.
Факт открытия наследства подтверждается свидетельством органов загса
о смерти наследодателя. В случае если органы загса отказывают в выдаче
свидетельства о смерти гражданина, лицо, которому отказывают, вправе
обратиться в суд и обжаловать это решение. Факт смерти подтверждается
также сообщением (извещением и т. д.) о гибели на фронте Великой
Отечественной войны, других локальных конфликтах, справкой о смерти
наследодателя.
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Последним местом жительства наследодателя в соответствии со ст. 20 ГК
РФ признается место, где он постоянно или преимущественно проживал.
Определение места открытия наследства связано с подачей заявления о
принятии наследства, охраной наследственного имущества и т.д.
Местом жительства может быть дом, квартира, любое иное жилое
помещение. Его надо отличать от места пребывания (гостиница). При этом
временное место жительства не является местом открытия наследства,
независимо

от

продолжительности

пребывания

в

нем

(например,

командировка).
При неясности, в каком из нескольких мест находится основная часть
наследственного имущества, место открытия устанавливается судом в
порядке особого производства.
Итак, открытие наследства всегда происходит в определенное время и в
определенном месте, что имеет весьма важное правовое значение.
Открытием

наследства

называется

возникновение

наследственного

правоотношения. Право на наследство не зависит от гражданства
наследника. Перенять права и обязанности по наследству могут граждане
России, иностранцы и лица без гражданства, поскольку они пользуются
гражданской правоспособностью в России наравне с ее гражданами.
Юридическими фактами, или основаниями, приводящими к открытию
наследства, являются, во-первых, смерть гражданина, во-вторых, объявление
гражданина умершим.
Вопрос о времени открытия наследства особенно важен, поскольку с ним
связано определение круга лиц, которые выступят наследниками, состава
наследственного имущества, начала течения срока для предъявления претензий кредиторов, срока для принятия наследниками наследства, срока для
выдачи свидетельства о праве на наследство и, наконец, производного от него
момента возникновения прав и обязанностей (в том числе права
собственности) по наследству. На день открытия наследства определяются
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меры защиты наследственного имущества и законодательства, применимого
к наследственным правоотношениям.
Сам факт смерти наследодателя устанавливается свидетельством о
смерти, которое выдается органом загса. Согласно ст. 45 ГК РФ гражданин
может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет
сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без
вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание
предполагать его гибель от определенного несчастного случая, — в течение
шести месяцев. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается
день вступления в законную силу судебного решения. В случае объявления
умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах,
угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от
определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого
гражданина день его предполагаемой гибели. Военнослужащий может быть
объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания
военных действий.
Документами, подтверждающими факт смерти наследодателя и
принятыми нотариусом в качестве доказательств, свидетельствующих о
месте открытия наследства, могут быть:
- свидетельство о смерти наследодателя, выданное органами загса1; если в
свидетельстве о смерти не указана точная дата смерти, а указан только
месяц смерти, то днем смерти считается последний день этого месяца, а
если в нем указан только год смерти — днем смерти и соответственно
временем открытия наследства является 31 декабря указанного года;
1

Если судом было вынесено решение об объявлении гражданина умершим, об

установлении факта смерти либо факта регистрации смерти, на основании его
органами загса также выдается свидетельство о смерти, которое и может
принять нотариус.
- извещение (либо иной документ) о гибели наследодателя на Фронте
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Великой Отечественной войны, выданное командованием воинской части,
администрацией,

военным

комиссариатом;

извещение

о

том,

что

наследодатель пропал без вести на фронте Великой Отечественной войны, не
может являться основанием для обращения в суд с заявлением об объявлении
его умершим;
- справка о смерти наследодателя, выданная органами загса на основании
соответствующей копии актовой записи.
Иные

документы,

косвенно

подтверждающие

время

смерти

наследодателя, не могут быть приняты нотариусом для возбуждения
наследственного дела. Значение правильного определения дня открытия
наследства заключается в том, нормами какого законодательства —
действовавшими ранее актами или принятыми впоследствии — необходимо
руководствоваться. Круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и
состав наследственного имущества определяются законодательством,
действующим на день открытия наследства. Исключение составляют
случаи, специально указанные в законе.
Временем открытия наследства является день, когда гражданин
фактически умер (п. 1 ст. 1114 ГК РФ). Момент смерти определяется исходя
из медицинских показаний необратимыми изменениями, произошедшими в
мозге человека. Порядок установления факта смерти излагается в
Инструкции по констатации смерти человека на основании смерти мозга,
утвержденной приказом Минздрава России от 20 декабря 2001 г. № 460.
Этот порядок соответствует общим принципам, установленным в Законе
РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов и (или)
тканей

человека».

Смерть

считается

не

наступившей,

пока

жизнедеятельность организма поддерживается всевозможными техническими
средствами (например, используется аппарат искусственного дыхания).
Аналогично должен решаться вопрос при оценке статуса субъектов,
подвергшихся

воздействию

низких

температур

(так

называемому

замораживанию) с целью возможного в будущем исцеления от неизлечимых на
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нынешнем уровне развития медицины заболеваний. Такой субъект не может
считаться умершим, следовательно, наследство после него не открывается.
При определении времени открытия наследства не учитывается тот
временной

разрыв,

который

может

быть

между

смертями

последовавшими друг за другом, но в один и тот же день. Иными словами,
разница во времени, исчисляемая часами и минутами, когда она имела
место в пределах одного и того же дня, при определении момента смерти
во внимание не определяется. При таком подходе может быть и так, что
лица, которые умерли один в 23 ч 55 м, а другой — в 0 ч 5 м следующего дня,
будут считаться умершими не в один день и наследовать друг после друга,
а лица, между смертями которых куда больший временной разрыв, —
умершими в один день, но к наследованию после друг друга не призываются.
На практике нередко встречаются ситуации, когда граждане, являющиеся
наследниками друг после друга, умирают в разное время, но в пределах
одного календарного дня.
ПРИМЕР. К адвокату обратилась за консультацией мать погибшего в
автокатастрофе сына и снохи. После них остались дети — дочь Ольга
(десяти лет) и сын Александр (14 лет). Сестры погибшего стали
требовать свою наследственную долю, мотивируя это тем, что при жизни
брата они пользовались его дачей и автомобилем, он помогал им
материально. Со стороны покойной снохи на наследство стал претендовать ее сын от первого брака Константин (17лет). В наследство
входили: дача в Подмосковье, унаследованная год назад сыном; 3-комнатная
квартира в центре, принадлежавшая снохе, куда сын, сноха, их дети Ольга
и Саша, а также Константин, переехали на постоянное место
жительства незадолго до катастрофы; две машины; гаражный бокс;
вклад в банке, завещанный Александру; семейные драгоценности и
домашняя обстановка. Вопрос заключается в том, кто и в каком размере
будет наследовать.
Если сын и сноха скончались в одни календарные сутки, то они не
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наследуют друг после друга. Такая позиция была высказана Судебной
коллегией по гражданским делам Верховного Суда СССР, указавшей, что
«если супруги умерли в один и тот же день (независимо от часа смерти),
они не являются наследниками друг после друга»1. Если же одно лицо
умерло, например, в 23 ч 50 мин, что подтверждается медицинской
справкой, а второе — в О ч 5мин следующего дня (т.е. через 15 мин), что
также

подтверждается

соответствующим

документом,

то

правопреемство возникает, и в силу правила о наследственной трансмиссии
имущество первого гражданина будут наследовать и наследники второго.
Статья 33 СК РФ предусматривает такое понятие, как «законный
режим имущества супругов», под которым понимается режим общей
совместной собственности супругов. Законный режим имущества супругов
действует, если брачным договором не установлено иное. В соответствии
с ч. 2 ст. 34 только совместно нажитое во время брака имущество
супругов считается их общей совместной собственностью. К такому
имуществу относятся:
• доходы каждого из супругов от трудовой или предпринимательской
деятельности и результатов интеллектуальной деятельности;
• полученные ими пенсии, пособия;
• иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого
назначения, в том числе суммы, выплаченные в виде материальной помощи
или возмещения ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие
увечья либо иного повреждения здоровья, и др.
Общим имуществом супругов являются 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. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом
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супругов осуществляется по их обоюдному согласию.
В соответствии со ст. 36 СК РФ «имущество, принадлежавшее
каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное
одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным
безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его
собственностью».
Ответ о распределении наследственных долей удобнее разделить на две
части: 1) о наследовании полученного по безвозмездным сделкам имущества
каждого супруга в отдельности; 2) о наследовании совместно нажитого
имущества супругов. Но прежде уточним судьбу вклада в банке и
драгоценностей.
Вклад, поскольку имеется завещательное распоряжение, переходит к
сыну покойных Александру. Что касается драгоценностей, то здесь
действует правовая норма ч. 2 ст. 36 СК РФ, в соответствии с которой
драгоценности и другие предметы роскоши признаются собственностью
обоих супругов (не имеет значения, для кого они покупались и кто из
супругов ими пользовался).
И еще одна оговорка: доля в наследстве будет рассчитываться в
идеальном выражении, т. е. в массе общей стоимости имущества (наследственной массе), чтобы не усложнять и без того сложные расчеты.
Однако не следует забывать о том, что решение о переводе всего
наследства в денежный эквивалент и о выделении денежных (реальных)
долей принимает суд и только в том случае, когда наследники не могут
договориться между собой об условиях взаиморасчетов неделимого
имущества. На практике очень часто наследники договариваются, кому
перейдет то или иное неделимое имущество и кто выплатит денежное
возмещение, соответствующее доле наследника в этом имуществе.
Итак, к личному имуществу снохи относится 3-комнатная квартира.
Наследниками первой очереди являются ее дети — Ольга и Александр, а
также Константин (сын от первого брака). Таким образом, все трое
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получат по одной третьей стоимости квартиры. Причем все дети как
постоянно проживавшие в квартире до трагедии с родителями имеют
право постоянного проживания в ней, и никто не может их выписывать.
Соответственно им же переходят предметы домашней обстановки и
обихода.
Определим, что полагается троим детям снохи в общем имуществе
супругов. К нему относятся две машины, гаражный бокс и семейные
драгоценности. Детям переходит супружеская доля их матери, т.е. одна
вторая часть стоимости всего перечисленного имущества. Наследовать
все дети – Ольга, Александр и Константин – будут в равных долях, т.е.
каждый по одной третьей части от одной второй (по одной шестой
части стоимости машин, гаража и драгоценностей).
Теперь перейдем к определению наследства и наследников сына. Лично
ему принадлежала дача в Подмосковье (перешла по наследству).
Наследовать после него будут трое — мать, Ольга и Александр —
соответственно по одной третьей части стоимости дачи. Сыну принадлежит одна вторая часть общего имущества, нажитого во время
брака. Эту часть наследуют в равных долях его мать и дети: по одной
третьей от одной второй части, т.е. каждый по одной шестой части
стоимости всего имущества.
Итак, наследство будет разделено следующим образом. Квартира со
всей обстановкой в равных долях переходит по наследству детям — Ольге,
Александру и Константину. Александр получает банковский вклад. Дача
делится между матерью и детьми погибшего в равных долях. Общее
имущество супругов — машины, гараж и драгоценности — с учетом
суммарных долей наследников распределяется так: матери — одна шестая
часть, дочери Ольге — одна третья часть, сыну Александру — одна
третья часть, сыну Константину — одна шестая часть. Что же
касается интереса к части наследства сына его сестер, то он не имеет
под собой никакого правового основания. Сестры являются наследницами
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второй очереди и наследовать могли бы лишь в случае отсутствия
наследников первой очереди или непринятия ими наследства.
В следующем примере разъясним правовые последствия, когда супруги
при небольшом временном разрыве во времени их смерти скончались в
разные календарные дни.
ПРИМЕР. К адвокату обратилась за квалифицированной юридической
помощью сестра погибшей вместе со своим мужем в автокатастрофе.
Он был за рулем и погиб сразу, до приезда «Скорой», а она скончалась
в больнице через двое суток. Завещания они не оставили, детей у них
пе было. Наследников трое — родители погибшей и мать погибшего.
Но вдруг выяснилось, что у погибшего есть сын, который пять лет
назад был усыновлен другой семьей. Является ли он наследником?
И каких долях и между кем будет разделено наследство?
Согласно ст. 256 ГК к общей собственности супругов относится
имущество, нажитое ими во время брака, которое является их совместной
собственностью, если договором между ними не установлен иной режим
этого имущества. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до
вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в
дар или в порядке наследования, является его собственностью.
Родители являются наследниками первой очереди и наследуют
после своей дочери в равных долях. Что касается сына умершего мужа,
усыновленного пять лет назад, то в соответствии с пунктом 2
ст. 1147 ГК РФ усыновленный и его потомство не наследуют по зако
ну после смерти родителей усыновленного и других его родственников
по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственни
ки по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением случая, указанного в пунте 3 ст.
1147.
В соответствии с Семейным кодексом, если усыновленный сохраняет по
решению

суда

отношения

с

одним

из

родителей

или

другими
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родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство
наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние
наследуют после смерти усыновленного и его потомства. Поскольку о
существовании сына выяснилось только после катастрофы, с большой долей
уверенности можно предположить, что никаких отношений между отцом
и сыном и тем более решения суда (являющегося в данном случае
правоустанавливающим документом) по этому поводу не было. Мать
умершего наследует все имущество своего сына (т.е. одну вторую часть от
совместно нажитого супругами имущества).
Поскольку жена скончалась через двое суток после смерти своего мужа,
возникло наследственное правопреемство, и на основании ст. 1142 ГК РФ
она и ее свекровь являются единственными законными наследниками первой
очереди. Сестра в соответствии со ст. 1150 (если нет брачного договора)
наследует одну вторую часть от одной второй доли супруга в совместно
нажитом имуществе, т.е. после ее смерти к ее родителям переходит три
четверти общего имущества супругов. Половину имущества своего сына
(одну четвертую часть общего имущества супругов) наследует ее свекровь.
Итак, решение проблемы вытекает из правила пункта 2 ст. 1114 ГК РФ,
в соответствии с которой граждане, умершие в один и тот же день,
считаются

в

целях

наследственного

правопреемства

умершими

одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них. Однако норма
пункта 2 ст. 1114 не разрешает всю глубину проблемы, так в практике
зачастую возникает вопрос: как правильно определить день открытия
наследства

наследника

и

наследодателя,

если

наследодатель

умер

в 1 ч 15 м 15 сентября 2004 г. в г. Хабаровске, а наследник — в 23 ч
в г. Москве? К сожалению, разницу во времени, связанную с множеством географических поясов нашей страны, ст. 1114 не учитывает,
поэтому судьям приходится давать ответ на этот вопрос исходя из
конкретных обстоятельств дела.
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Лица, призываемые к наследованию
Круг наследников в статье 1116 ГК РФ очерчен в полном соответствии с
принципом равенства участников гражданских правоотношений (ст. 1 ГК РФ)
Равенство субъектов гражданских правоотношений — это не имущественное равенство, но равенство их правоспособности, не «уравниловка, а
равенство по обладанию самостоятельной волей, так как в обществе равенство
существует только в правовой форме». Итак, к наследованию могут призываться:
• физические лица:
находящиеся в живых в день открытия наследства;
зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после смерти
наследодателя (открытия наследства) – как наследники по завещанию и по
закону;
• юридические лица, существующие на день открытия наследства, — только
как наследники по завещанию;
• государственные и муниципальные образования:
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные
образования Российской Федерации — как наследники по завещанию, а
Российская Федерация — и как наследник по закону в соответствии со статьей
1151 ГКРФ;
Иностранные государства — только как наследники по завещанию.
«В 1994 г. я, моя жена и теща приватизировали 3-комнатную квартиру
в общую совместную собственность. Тогда же нам было разъяснено, что в
случае смерти одного их нас троих владение квартирой перейдет к
оставшимся в живых проживающим в квартире. Позднее вышел какой-то
нормативный акт, установивший право наследования в случае смерти
одного из владельцев родственниками, не проживающими в квартире.
Получается, что при оформлении приватизации мы были введены в
заблуждение. На таких условиях (при возможности наследования не
проживающими в квартире родственниками) мы не стали бы ее
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приватизировать.

Можно

ли

в

таком

случае расприватизировать

квартиру?»
Приобретение несколькими нанимателями квартиры в собственность
порождает право собственности на долю в квартире каждого из них и в
случае смерти одного из собственников наследники вправе наследовать его
долю в соответствии со ст. 3 Закона РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О
приватизации

жилищного

фонда

в

Российской

Федерации».

Это

положение действует независимо от того, приобретена ли квартира в
общую совместную или долевую собственность.
В случае смерти одного из сособственников общая совместная
собственность преобразуется в долевую, и доля умершего наследуется по
общим правилам наследственного правопреемства. Признать сделку по
приватизации квартиры недействительной можно лишь по основаниям,
установленным в законе. Одним из оснований является пункт 1 ст. 178 ГК
РФ: сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть признана
судом недействительной лишь при условии, если такое заблуждение имеет
существенное значение. При этом имеющим существенное значение
признается заблуждение относительно природы сделки либо тождества
или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают
возможности

его

использования

по

назначению.

Заблуждение

относительно мотивов сделки не имеет существенного значения.
Незнание гражданами правил наследования совместной собственности
на приватизированную квартиру в случае возможной смерти одного из
собственников не относится к указанным в пункте 1 ст. 178 ГК РФ
обстоятельствам,

с

которыми

закон

связывает

существенность

заблуждения. Таким образом, «расприватизировать» квартиру вы не
можете
Недостойные наследники (ст. 1117 ГК РФ)
В соответствии с частью 1 ст. 1117 Гражданского кодекса не наследуют ни по
закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными
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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 cпособствовали или
пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам
доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.
Итак, для признания гражданина недостойным наследником за совершение
перечисленных выше действий необходимы два дополнительных условия. Вопервых, указанные обстоятельства должны быть подтверждены в судебном
порядке и, во-вторых, должны быть совершены умышленно. Однако граждане,
которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал
имущество, вправе наследовать это имущество.
Статья 1117 ГК РФ («Недостойные наследники») различает лиц, абсолютно
не имеющих права наследовать, и относительно, т.е. тех, кто может быть
отстранен от наследования.
Для первой группы имеет значение:
характеристика деяния — противоправные действия (расширенный термин по
сравнению с термином «противозаконные действия», который содержался в ГК
РСФСР 1964 г.);
целеполагание—призвание субъекта или других лиц к наследованию либо
увеличение причитающейся субъекту или другим лицам доли наследства;
направленность—против наследодателя, кого-либо из его наследников или
против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании
(иными словами, налицо либо потерпевший, либо объект правонарушения);
форма вины—умысел;
степень завершенности—законченное нарушение или попытка (способ-:
ствовали или пытались способствовать);
обязательное условие — судебное постановление по факту («если эти
обстоятельства подтверждены в судебном порядке»)1.
Эти лица не наследуют ни по завещанию, ни по закону.
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В частях 1 и 2 ст. 1117 ГК РФ выделены еще две группы наследников,
которые лишаются права наследования по закону.
Во-первых, это родители, не имеющие права наследовать по закону после
детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства. Для констатации невозможности призвания таких лиц к наследованию
по закону достаточно наличия самого факта лишения родительских прав и
отсутствие этих прав на момент открытия наследства. Никаких дополнительных решений каких-либо органов не требуется. Эта норма является логическим продолжением части 1 ст. 71 Семейного кодекса РФ, в силу которой
гласит: «родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные
на факте родства с ребенком, в отношении которого они были лишены
родительских прав:». Однако в силу принципа свободы завещания сами дети
могут завещать свое имущество таким родителям.
Во-вторых, это граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежащих на
них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Такой гражданин
лишается права наследования только по решению суда, который рассматривает
по требованию заинтересованного лица дело о его отстранении от наследования
по закону. Поскольку такой гражданин может быть по

требованию

заинтересованного лица отстранен только от наследования по закону, то вполне
закономерно, что речь должна идти об алиментных обязательствах членов
семьи:
• родителей в отношении несовершеннолетних детей и нетрудоспособных
совершеннолетних детей (ст. 80 и 85 СК РФ, ч. 1 ст. 1142 ГК РФ);
• совершеннолетних детей в отношении родителей (ст. 87 СК РФ, ч. 1 ст. 1142
ГК РФ);
• супругов по отношению друг к другу (ст. 89 СК РФ, ч. 1 ст. 1142 ГК РФ);
• братьев

и

сестер

в

отношении

своих

несовершеннолетних

и

нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер (ст. 93 СК РФ, ч. 1 ст.
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1143 ГК РФ);
• дедушек и бабушек в отношении внуков (ст. 94 СК РФ, ч. 1 ст. 1143 ГК
РФ);
• внуков в отношении дедушек и бабушек (ст. 95 СК РФ, ч. 2 ст. 1142 ГК
РФ — по праву представления согласно ст. 1146 ГК РФ);
• пасынков и падчериц в отношении отчима и мачехи (ст. 97 СК РФ, ч. 3 ст.
1145 ГК РФ).
Важно отметить, что лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное
от наследования (недостойный наследник), обязано возвратить все имущество,
неосновательно

полученное

им

из

состава

наследства.

Имущество,

составляющее неосновательное обогащение недостойного наследника, должно
быть возмещено действительному наследнику в натуре. Если это невозможно,
возмещается действительная стоимость имущества на момент получения его
должником (ст. 1104 и 1105 ГК РФ).
В отличие от семейного законодательства, предусматривающего в ряде
случаев алиментные обязательства в отношении бывших супругов (ст. 90 СК
РФ), последние не являются наследниками по закону, в связи с чем неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей не имеет
юридической силы в смысле раздела V («Наследственное право») части
третьей ГК РФ. Кроме того, круг наследников по закону шире, чем круг лиц,
на которых Семейный кодекс РФ возлагает алиментные обязательства' Так, по
мнению в качестве основания могут быть использованы статья 96 Семейного
кодекса

РФ

(об

обязанности

воспитанников

содержать

своих

нетрудоспособных нуждающихся воспитателей) и конкретные судебные
решения.

