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5.1. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товарищества,
обществах и производственных кооперативах

  

Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. не содержал нормы, регулирующие  вопросы
наследования отдельных видов имущества, кроме норм, регулирующих  наследование
предметов домашней обстановки и обихода (ст. 533 ГК РСФСР)  и наследования в
колхозном дворе (ст. 560 ГК РСФСР). В части третьей  Гражданского кодекса РФ
особенностям наследования и раздела отдельных  видов имущества посвящена
отдельная глава.
 Вопросы наследования  прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и
обществах,  производственных кооперативах регламентированы в ст. 1176 ГК РФ, в 
которой установлен общий порядок наследования. Однако, кроме общей  нормы,
имеются нормы об особенностях перехода по наследству долей, паев,  акций, которые
содержатся в первой части Гражданского кодекса РФ, а  также в специальных законах
о соответствующих юридических лицах  (например, “Об обществах с ограниченной
ответственностью”, “О  производственных кооперативах”, “Об акционерных обществах” и
др.).
 Сейчас многие граждане являются участниками различных юридических лиц. В  связи с
участием в образовании имущества юридического лица учредители  (участники) могут
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иметь обязательственные права в отношении этого  юридического лица либо вещные
права на его имущество. Участники  хозяйственных товариществ и обществ,
производственных кооперативов в  отношении имущества юридического лица имеют
обязательственные права, т.  е. они не являются собственниками (ч. 2 ст. 48 ГК РФ).
Поэтому  наследственным имуществом полного товарищества и вкладчика является доля
 в складочном капитале товарищества, участника общества с ограниченной 
ответственностью – доля в уставном капитале общества, члена  производственного
кооператива – пай в имуществе кооператива, участника  акционерного общества –
акции. В настоящее время цивилистами  высказываются различные точки зрения в
отношении объекта наследования.  По мнению Телюкиной М.А., следует говорить о
наследовании права на  стоимость доли (пая). Ветошкина С.А. указывает о
наследовании прав,  связанных с участием в хозяйственных товариществах. Пронин В.В.
считает,  что наследование зависит от организационно-правовой формы юридического 
лица. В одних случаях наследники наследуют долю (вклад, пай и т. д.) и  становятся
участниками (членами, акционерами) хозяйственных обществ, а в  других приобретают
только ее (его) стоимость. На наш взгляд,  справедливо отмечает Михеева Н.В., что
подход должен быть единым:  объектом наследования всегда выступает доля (пай,
акция), т. е. то, что  подтверждает факт участия наследодателя в организациях.
 Полным  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.  Имущество принадлежит на праве собственности
самому товарищу.
 Участнику же полного товарищества принадлежит на праве собственности доля в
складочном капитале товарищества.
 Товарищество состоит из двух категорий участников: полных товарищей 
(комплектариев), отвечающих по обязательствам товарищества своим  имуществом, и
товарищей-вкладчиков (коммандатистов), не отвечающих по  обязательствам
предприятия, называемых товарищами на вере.
 В состав наследства умершего полного товарища и (или) вкладчика входит их доля в
складочном капитале товарищества на вере.
 Производственный кооператив (артель) – это объединение лиц для  совместного
ведения предпринимательской деятельности на началах их  личного трудового и иного
участия, первоначальное имущество которого  складывается из паевых взносов членов
объединения. Следовательно, в  наследственное имущество члена производственного
кооператива входит его  пай.
 Основанием для выдачи свидетельства о праве на наследство на  имущество умершего
члена производственного кооператива является справка  кооператива о размере пая.
 Коммерческая организация, уставной  капитал которой разделен на доли заранее
определенных размеров,  образованная одним или несколькими лицами, не
отвечающими по ее  обязательствам, называется обществом с ограниченной
ответственностью. 
 Обществом с дополнительной ответственностью признается общество,  учрежденное
одним или несколькими лицами, уставной капитал которого  разделен на доли,
определенные учредительными документами, солидарно  несущими субсидиарную
ответственность по его обязательствам в размере,  кратном стоимости их вкладов в
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уставной капитал.
 Наследственное имущество члена общества с ограниченной ответственностью состоит
из доли в уставном капитале.
 Акционерным признается общество, уставной капитал которого разделен на  акции.
Участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его  обязательствам и
несут риск убытков, связанных с деятельностью общества,  в пределах стоимости
принадлежащих им акций. В состав наследства  участника акционерного общества
входят принадлежавшие ему акции.
 Для выдачи свидетельства о праве на наследство на акции нотариус требует выписку
из реестра акционеров.
 Наследники вкладчиков товарищества на вере и акционеров автоматически  становятся
участниками товарищества на вере и акционерного общества.
 Наследование имущества члена полного товарищества, производственного 
кооператива, общества с ограниченной и дополнительной ответственностью 
осуществляется на общих основаниях. Однако законом или учредительными 
документами этих юридических лиц может быть предусмотрено, что для  вступления
наследника в товарищество или кооператив либо для перехода к  наследнику доли в
уставном капитале общества требуется согласие  остальных участников товарищества
или общества либо членов кооператива.
 По мнению Зайцевой Т.И., Крашенинникова П.В., при оформлении  наследственных
прав умершего участника полного товарищества до выдачи  свидетельства о праве на
наследство нотариусу должно быть представлено  согласие на вступление наследника в
товарищество. Однако Михеева Н.В.  данное мнение считает ошибочным и отмечает, что
в порядке  наследственного правоприемства не переходит право быть участником 
полного товарищества. Вне зависимости от мнения остальных полных  товарищей в
состав наследства входит доля в складочном каптале  товарищества.
 Аналогичные ошибки допускаются и при оформлении  наследственных прав на долю
уставного капитала в обществах с  ограниченной ответственностью и на пай в
производственных кооперативах.
 На наш взгляд, мнение Михеевой Н.В. о том, что согласие участников  требуется только
для вступления наследника в общество или в  производственный кооператив, но не
может ограничивать его право  наследовать имущество, представляется правильным.
По такому пути пошла и  правоприменительная практика. Нотариус выдает
свидетельство о праве на  наследство на долю уставного каптала, а не на
действительную стоимость  доли в уставном капитале умершего участника общества.
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5.2. Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе

  

Согласно ст. 116 ГК РФ 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.
 Кроме ГК РФ, деятельность потребительских кооперативов  регламентируется Законом
РФ от 19 июня 1992 г. “О потребительской  кооперации в Российской Федерации” и
Федеральным законом от 8 декабря  1995 г. “О сельскохозяйственной кооперации”, а
также другими  нормативными актами.
 Признаками потребительского кооператива следует выделить:
 • добровольность объединения его членов;
 • смешанный субъектный состав, предполагающий возможность членства в одном
кооперативе как граждан, так и юридических лиц;
 • организацию кооператива на основе членства, порождающего права,  обязанности и
ответственность как пайщиков, так и самого кооператива;
 • объединение членами кооператива своих имущественных взносов (паев)  для создания
кооператива и в качестве основного источника финансирования  его деятельности;
 • некоммерческий характер деятельности  потребительского кооператива (в отличие от
производственного  кооператива), служащей исключительно цели удовлетворения
материальных и  иных потребностей пайщиков;
 • свободу выхода из кооператива с возвращением паевого взноса;
 • обязательность покрытия убытков кооператива путем внесения пайщиками
дополнительных взносов;
 • наличие у кооператива правоспособности юридического лица.
 Единственным учредительным документом потребительского кооператива  является его
Устав. Учредительный договор при создании таких  кооперативов не заключается. Устав
утверждается общим собранием членов  кооператива. Кроме сведений, обязательных
для всех юридических лиц (п. 2  ст. 52 ГК РФ), он должен содержать сведения: о
размере паевых взносов  членов кооператива; о составе и порядке внесения паевых
взносов членами  кооператива и об их ответственности за нарушение обязательств по 
внесению паевых взносов; о составе и компетенции органов управления  кооперативом и
порядке принятия ими решений, в том числе о вопросах,  решения по которым
принимаются единогласно или квалифицированным  большинством голосов; о порядке
покрытия понесенных кооперативом  убытков.
 Наименование потребительского кооператива должно среди  прочего содержать
указание на сферу его деятельности. Например,  жилищно-строительный кооператив,
сельскохозяйственный, дачный, гаражный и  т. д.
 Поскольку потребительский кооператив является  некоммерческой организацией, его
имущество складывается из  вступительных, текущих и дополнительных паевых вносов
членов  кооператива, хотя как дополнительный источник прибыли не исключаются и 
другие доходы. Например, сдача в аренду мест общего пользования и др.  Имущество
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принадлежит кооперативу на праве собственности.
 Вопросы  наследования прав, связанных с участием в потребительских кооперативах, 
регламентированы в ст. 1177 Гражданского кодекса РФ, согласно которой в  состав
наследства члена потребительского кооператива входят  паенакопления наследодателя
в жилищно-строительных, дачных и гаражных  кооперативах. Наследник члена
жилищного, дачного или иного  потребительского кооператива имеет право быть
принятым в члены  соответствующего кооператива. Наследнику не может быть отказано
в приеме  в члены кооператива.
 Согласно п. 4 ст. 218 ГК РФ член жилищного,  жилищностроительного, дачного,
гаражного или иного потребительского  кооператива, другие лица, имеющие право на
паенакопления, полностью  внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное
помещение,  предоставленное этим лицам кооперативом, приобретают право
собственности  на указанное имущество.
 Однако согласно ст. 131 ГК РФ недвижимое  имущество подлежит государственной
регистрации. Есть мнение, согласно  которому, независимо от того, была ли
осуществлена государственная  регистрации, есть ли документ, подтверждающий право
собственности на  жилое помещение, после смерти члена ЖСК, выплатившего паевой
внос,  жилище наследуется в общем порядке. На наш взгляд, если право  собственности
на указанное имущество согласно ст. 131 ГК РФ не было  зарегистрировано, то факт
владения на праве собственности за умершим  подтверждается по правилам особого
производства в судебном порядке.
 Если сумма паенокоплений за жилое помещение была внесена членом ЖСК в  период
брака, пережившему супругу по его желанию может быть выдано  свидетельство на
долю в праве собственности на жилое помещение.
 С  ведением в действие 1 марта 2002 г. части третьей ГК РФ наследники  умершего
члена жилищно-строительных кооперативов приобретают право быть  принятыми в
члены соответствующего кооператива и им не может быть  отказано в приеме. Если пай
переходит нескольким наследникам, то  согласно статье 131 Жилищного кодекса РФ от
29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ  (далее – ЖК РФ) преимущественное право на вступление
в члены жилищного  кооператива имеет супруг наследодателя при условии, что этот
супруг  имеет право на часть пая. Если у супруга такое право отсутствует или он 
отказался от вступления в члены кооператива, преимущественное право на  вступление
в члены жилищного кооператива имеют совместно проживавшие с  наследодателем
наследники. Если вышеуказанные наследники отсутствуют или  отказались от
преимущественного права на вступление в члены жилищного  кооператива,
преимущественное право имеет наследник, не проживавший с  наследодателем.
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5.3. Наследование предприятия

  

В состав наследственного имущества в числе объектов прав может входить 
предприятие как имущественный комплекс, используемый для  предпринимательской
деятельности. Согласно п. 2 ст. 132 ГК РФ в состав  предприятия как имущественного
комплекса входят все виды имущества,  предназначенные для его деятельности,
включая земельные участки, здания,  сооружения, оборудование, сырье, продукцию,
права требования, долги, а  также права на обозначения, индивидуализирующие
предприятие, фирменное  наименование, товарные знаки и другие исключительные
права. Статья 132  ГК РФ не содержит исчерпывающего перечня элементов, входящих в
состав  предприятия, и они могут меняться. Для признания предприятия 
имущественным комплексом необходимо, чтобы оно было пригодно для 
предпринимательской деятельности и образовало замкнутый производственный  цикл.
Юридическое лицо может производить одну и ту же продукцию в  нескольких
филиалах, имущество каждого из которых образует единое  технологическое целое,
позволяющее выпускать готовую продукцию или же  иметь цех по производству,
например, моющих средств, пластиковой посуды и  т. д. Поэтому, как отмечает Дозорцев
В.А., одному акционерному обществу  может принадлежать несколько предприятий.
 Для оформления  наследственных прав нотариусу представляются
правоустанавливающие  документы на предприятие, бухгалтерский баланс, акт
инвентаризации,  заключение независимого эксперта или аудитора о составе и
стоимости  предприятия, а также обязательства предприятия перед третьими лицами. 
После открытия наследства предприятие по-прежнему должно осуществлять  свою
деятельность. Если наследодатель одновременно является и  учредителем и
руководителем предприятия, то нотариус по правилам ст.  1173 ГК РФ должен принять
меры не только к охране наследственного  имущества, но и в качестве учредителя
заключить договор доверительного  управления.
 Наследовать предприятие можно на общих основаниях: по  завещанию и по закону.
Здесь нет никаких ограничений. Наследниками могут  быть как физические, так и
юридические лица. Если наследников  несколько, то выдается свидетельство о праве на
наследство всем  наследникам в общую долевую собственность. Однако имеются
некоторые  особенности при разделе наследственного имущества, если в состав 
наследства входит предприятие как имущественный комплекс.
 Особенности наследование предприятия регулируется нормами ст. 1178 ГК  РФ. Если
наследник зарегистрирован в качестве индивидуального  предпринимателя, то у него
при разделе наследства есть преимущественное  право получения наследуемого
предприятия. Такое же преимущество имеется у  коммерческой организации, если она
является наследником по завещанию.  При этом предприятие рассматривается как
недвижимость, даже если в  предприятии вообще нет недвижимости. Главная
особенность заключается в  том, что при передаче предприятия оно должно быть
сохранено как единый  комплекс и наследник будет заниматься дальнейшей
деятельностью  предприятия. Его нельзя делить. Предприятие должно быть единым. 
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Поскольку наследование предприятия предполагает переход не только  входящих в его
состав вещественных, но и иных элементов, без которых  функционирование
предприятия невозможного, в состав наследственной массы  включаются также
исключительные права, например права на изобретение,  на товарный знак и т. д.
 По правилам ст. 1170 ГК РФ при  преимущественном праве
наследника-предпринимателя на получение  предприятия остальным наследникам
должно быть выделено другое  наследственное имущество или другая компенсация, в
том числе выплата  соответствующей денежной суммы.
 Как было указано выше, у  наследодателя может быть несколько предприятий.
Возможно, несколько  наследников-предпринимателей претендуют на них. Как
поступить в данном  случае На наш взгляд, в данном случае также следует составить
соглашение  о разделе наследственного имущества, где каждому 
наследнику-предпринимателю выделить по одному предприятию, если это  возможно.
При отсутствии согласия между наследниками спор должен быть  разрешен судом.
 Наследование предприятия как единого  имущественного комплекса предполагает
совершение наследником  определенных действий, направленных на переход к нему
некоторых прав и  обязанностей предприятия.
 Государственная регистрация прав на  предприятие как имущественный комплекс
проводится в органах Федеральной  налоговой службы в месте регистрации
предприятия как юридического лица,  где вносятся изменения в Единый
государственный реестр юридических лиц.
 Зарегистрированное право является основанием для государственной  регистрация
прав на недвижимое имущество предприятия в органах  управления Федеральной
регистрационной службы по месту нахождения  данного объекта недвижимости и
внесения записи в Единый государственный  реестр прав на недвижимое имущество по
месту его нахождения.

  

 

  

  

 

  

5.4. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства

  

В соответствии с Законом РСФСР от 22 ноября 1990 г. № 348-1 “О  крестьянском
(фермерском) хозяйстве” с последующими изменениями, одной  из форм экономической
деятельности граждан в сельскохозяйственном  производстве выделено крестьянское
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(фермерское) хозяйство. Крестьянское  (фермерское) хозяйство осуществляет
производство, переработку и  реализацию сельскохозяйственной продукции на основе
использования  имущества и находящихся в их пользовании (в аренде, пожизненном 
наследуемом владении или в собственности) земельных участков.
 Согласно ст. 257 ГК РФ имущество крестьянского (фермерского) хозяйства 
принадлежит его членам на праве совместной собственности, если законом  или
договором между ними не установлено иное. Следовательно,  имущественные
отношения членов крестьянского (фермерского) хозяйства  регулируются нормами ГК
РФ, предусмотренными для совместной  собственности (ст. 244–257 ГК РФ). Однако
законом или договором между  членами хозяйства может быть установлен и иной
порядок.
 В  совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства  находятся
предоставленный в собственность этому хозяйству или  приобретенный земельный
участок, насаждения, хозяйственные или иные  постройки, мелиоративные и другие
сооружения, продуктивный и рабочий  скот, птица, сельскохозяйственная и иная
техника и оборудование,  транспортные средства, инвентарь и другое имущество,
приобретенное для  хозяйства на общие средства его членов.
 Плоды, продукция и доходы,  полученные в результате деятельности крестьянского
(фермерского)  хозяйства, являются общим имуществом членов крестьянского
(фермерского)  хозяйства и используются по соглашению между ними.
 В соответствии  со ст. 1179 ГК РФ после смерти любого члена крестьянского
(фермерского)  хозяйства, в том числе и его Главы, открывается наследство и 
наследование осуществляется на общих основаниях с некоторыми  исключениями, а
именно – с соблюдением правил ст. 253–255 ГК РФ (о  владении, пользовании и
распоряжении совместным имуществом) и ст.  257–258 ГК РФ (об имуществе
крестьянского (фермерского) хозяйства).
 При наследовании земельного участка крестьянского (фермерского)  хозяйства, кроме
норм ст. 1179 ГК РФ, также применяются нормы ст. 1181 и  1182 ГК РФ.
 Законодательство стремиться сохранить имущественную  базу крестьянского
(фермерского) хозяйства, поэтому после смерти Главы  или члена хозяйства земельный
участок и средства производства,  принадлежавшие хозяйству, разделу не подлежат.
Поэтому, если наследник  не является членом этого хозяйства, то он имеет право на
получение  компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе, находящемся в
 общей совместной собственности членов крестьянского (фермерского)  хозяйства. В
случае отсутствия соглашения между членами хозяйства и  указанным наследником об
ином доля наследодателя в этом имуществе  считается равной долям других членов
хозяйства.
 Существует мнение,  что если наследник уже является членом хозяйства или намерен
вступить в  него, то принадлежащая ему как наследнику доля остается в хозяйстве,  так
как он становится сособственником имущества, находящегося в общей  совместной
собственности.
 А как быть, если наследник уже является  членом хозяйства и наследодатель завещал
ему свою долю имущества Однако  после смерти наследодателя имущество остается в
совместной  собственности. При этом при последующем разделе доли признаются
равными.  В этом случае составление завещания теряет смысл.
 В другом  случае, когда наследник не является членом крестьянского (фермерского) 
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хозяйства, но желает им стать, но завещатель волен завещать только долю  имущества,
а не “членство”. Вопрос о принятии наследника в члены  крестьянского (фермерского)
хозяйства решается членами этого хозяйства  после смерти наследодателя и может
быть отрицательным. Кроме того, Закон  РФ “О крестьянском (фермерском) хозяйстве”
позволяет быть членами  такого хозяйства только супругам, внукам, а также дедушкам и
бабушкам  каждого из супругов, но не более чем из трех семей. Число граждан, не 
состоящих в родстве с Главой фермерского хозяйства, не может превышать  пяти
человек.
 Указанные факты, справедливо отмечает Буряков В.Н.,  вступают в противоречие с
требованиями ст. 1119 ГК РФ о свободе  завещания. Таким образом, по его мнению,
действующие сегодня нормы  перехода в порядке наследования отдельных видов
имущества и  имущественных прав, в частности о наследовании имущества члена 
крестьянского (фермерского) хозяйства и наследовании земельных участков, 
регулируют далеко не все спорные вопросы, возникающие в процессе  наследования
названного имущества.
 Все эти проблемы, возникающие  при наследовании имущества крестьянского
(фермерского) хозяйства,  вызывают трудности в правоприменительной практике.

  

 

  

  

 

  

5.5. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных

  

В соответствии со ст. 129 ГК РФ объекты гражданских прав могут свободно 
отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке  универсального
правоприемства (наследование, реорганизация юридического  лица) либо иным
способом, если они не изъяты из оборота или не  ограничены в обороте.
 С точки зрения оборотоспособности все объекты гражданских прав делятся на три
группы:
 1 Объекты, не ограниченные в обороте. Такие объекты могут свободно  отчуждаться
или переходить от одного лица к другому в порядке  универсального правоприемства
либо иным способом. При универсальном  правоприемстве имущество как единое целое,
в том числе имущественные  права и обязанности, переходят от одного лица к другому,
например при  наследовании.
 2. Объекты, ограниченные в обороте. Некоторые вещи  по соображениям
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государственной и общественной безопасности, охраны  экономических интересов
государства, обеспечения здоровья населения в  обороте ограничены. Другие вещи,
ограниченные в обороте, могут  приобретаться только со специального разрешения.
Например, оружие,  сильнодействующие яды, наркотические средства, ограничен
оборот валютных  ценностей, драгоценных металлов.
 Земля и другие природные ресурсы  Гражданским кодексом РФ выделены в особую
группу. Так, согласно п. 3  ст. 129 ГК РФ они могут отчуждаться или переходить от
одного лица к  другому иными способами в той мере, в какой их оборот допускается 
законами о земле и других природных ресурсах.
 Оборот водных  ресурсов регулируется Водным кодексом РФ. В соответствии со ст. 8 
Водного кодекса РФ физическому лицу может принадлежать на праве  собственности
пруд, расположенный в границах земельного участка,  принадлежащего этому
гражданину. Отчуждение пруда без отчуждения  указанного земельного участка не
допускается.
 Согласно закону РФ  “О недрах” участки недр не могут быть предметом купли, продажи,
дарения,  наследования, вклада, залога или отчуждаться в иной форме. Однако права 
пользования недрами могут переходить от одного лица к другому в той  мере, в какой их
оборот допускается действующим законодательством.
 3. Объекты, изъятые из оборота. Таковыми считаются вещи, которые  согласно
действующему законодательству не могут быть предметом  гражданско-правовых
сделок.
 В соответствии со ст. 1180 ГК РФ  принадлежавшие наследодателю оружие,
сильнодействующие и ядовитые  вещества, наркотические и психотропные средства и
другие ограниченно  оборотоспособные вещи входят в состав наследства и наследуются
на общих  основаниях. На принятие наследства, в состав которого входят такие вещи,  не
требуется специального разрешения.
 Однако при оформлении прав  наследования на ограниченно оборотоспособное
имущество нотариусу  необходимо учитывать требования законодательства,
регулирующие порядок  обращения такого имущества. Поэтому меры по охране входящих
в состав  наследства ограниченно оборотоспособных вещей до получения наследником 
специального разрешения на эти вещи следует осуществлять с соблюдением  порядка,
установленного законом для соответствующего имущества.
 При отказе наследнику в выдаче указанного разрешения его право  собственности на
такое имущество подлежит прекращению в соответствии со  ст. 238 ГК РФ. Наследник в
течение года с момента получения имущества  должен реализовать его. Средства,
полученные от реализации имущества,  остаются у наследника. Если наследнику в
течение указанного срока не  удалось реализовать имущество, оно с учетом его
характера и назначения  по решению суда, вынесенному по заявлению государственного
органа или  органа местного самоуправления, подлежит принудительной продаже с 
передачей наследнику вырученной суммы либо передаче в государственную  или
муниципальную собственность с возмещением бывшему собственнику  стоимости
имущества, определенной судом. При этом вычитаются затраты на  реализацию
имущества. Если в собственности наследника окажется вещь, на  приобретение которой
необходимо особое разрешение, а в его выдаче  собственнику отказано, эта вещь
подлежит отчуждению в порядке,  установленном для имущества, которое не может
принадлежать данному  собственнику.
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 Так, например, определенные особенности установлены  законом в отношении
наркотических средств и психотропных веществ,  которые оказались в составе
наследства. Согласно ст. 25 Федерального  закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ “О
наркотических средствах и  психотропных веществах” физические лица могут оказаться
законными  правообладателя наркотических и психотропных веществ, внесенных в
Списки  II и III, если эти средства были отпущены в медицинских целях  соответствующим
образом лицензированными аптечными организациями по  специальным рецептам врача
с установленными сроками действия рецептов.
 Согласно ст. 40 указанного Закона потребление этих средств без  назначения врача
запрещено. Поэтому наркотические средства и  психотропные вещества, оставшиеся
неиспользованными наследодателем, не  могут включаться в состав наследства, так как
они имели исключительно  индивидуальное предназначение, вне которого они не могут
принадлежать на  законном основании другому лицу. Отчуждение их наследниками
другим  лицам также является правонарушением, относящмся к незаконному обороту 
этих объектов. Неиспользованные средства должны быть сданы  родственниками
умершего больного в учреждение здравоохранения.
 В  нотариальной практике из ограниченно оборотоспособных вещей наиболее  часто
производится оформление наследственных прав на принадлежавшее  наследодателю
оружие.
 В соответствии с положениями Федерального  закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ
“Об оружии” под оружием понимаются  устройства и предметы, конструктивно
предназначенные для поражения  живой или иной цели, а также подачи сигналов.
Оружие делится на  гражданское, служебное, боевое, ручное, стрелковое и холодное.
 В  соответствии со ст. 13 Закона “Об оружии” гражданам на праве  собственности могут
принадлежать отдельные виды оружия. Оружие подлежит  регистрации в органе
внутренних дел по месту жительства, а на его  хранение и ношение,
коллекционирование или экспонирование выдается  лицензия (разрешение).
 В соответствии со ст. 20 вышеуказанного  Закона наследование гражданского оружия,
зарегистрированного в органах  внутренних дел, производится при наличии у
наследника лицензии на  приобретение гражданского оружия. В этом месте требования
ст. 20  вышеуказанного Закона противоречат положениям ст. 1180 ГК РФ. Поэтому с 
учетом ст. 1180 ГК РФ свидетельство о праве на наследство на входящее в  состав
наследственной массы оружие должно быть выдано наследникам на  общих основаниях.
 Если наследников несколько, то возможно  заключение соглашения о разделе
наследственного имущества, согласно  которому оружие переходит к наследнику,
имеющему право на его  приобретение и хранение, другим наследникам переходит иное
имущество из  наследственной массы. Если соглашение не достигнуто либо в числе 
наследников нет лиц, имеющих право на приобретение и хранение оружия,  право
собственности наследников на оружие подлежит прекращению на  основании ст. 238 ГК
РФ.
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5.6. Наследование земельных участков

  

В России земля, наряду со зданиями и сооружениями, считалась  недвижимостью и была
включена в оборот. Однако в 1917 г. земля была  объявлена государственной
собственностью, исключена из оборота. С  переходом к рыночным отношениям
законодатель провозгласил землю  недвижимым имуществом, объектом права
собственности и иных прав (ст. 1  Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 г. №
136-ФЗ).
 Земельный  кодекс РФ установил, что пользоваться землей можно только на тех
правах,  которые указаны в законе. В целях упорядочения существующих видов прав  на
землю ст. 3 Федерального закона “О введении в действие ЗК РФ” №  137-ФЗ
предусматривает, что права на землю, не предусмотренные ст. 15 и  ст. 20–24 ЗК РФ,
подлежат переоформлению со дня введения ЗК РФ в силу.  То есть пользоваться
землей после принятия Земельного кодекса РФ можно  только на основании одного из
шести правовых режимов: собственность,  постоянное (бессрочное) пользование,
пожизненное наследуемое владение,  аренда, безвозмездное срочное пользование,
сервитут.
 Ситуация с  гражданами, пользующимися земельными участкамина праве постоянного 
(бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения  складывается иная.
После вступления в силу Земельного кодекса РФ 2001 г.  гражданам земельные участки
на этих правовых режимах не  предоставляются. Поэтому граждане, которым земельный
участок был  предоставлен на основании одного из названных режимов, могут
однократно,  безвозмездно, в полном объеме приобрести право собственности на них.
 В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 218 ГК РФ в случае смерти гражданина  право
собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по  наследству к другим
лицам в соответствии с завещанием или законом.
 Право собственности на недвижимое имущество, оставшееся после смерти 
наследодателя, переходит к наследникам только в том случае, если право 
наследодателя возникло и зарегистрировано ранее в установленном законом  порядке.
 Порядок наследования земельных участков регулируется ст.  1181 ГК РФ, в
соответствии с которой принадлежавшие наследодателю на  праве собственности
земельный участок или право пожизненного  наследуемого владения земельным
участком входят в состав наследства и  наследуются на общих основаниях.
 Таким образом, граждане могут  приобрести право собственности на земельный участок
в порядке  наследования, т. е. по закону и по завещанию. Как быть с теми гражданами 
(наследодателями), которые не воспользовались правом бесплатной  приватизации
Земельный участок на праве постоянного (бессрочного)  пользования наследовать
нельзя. В данном случае наследуются строения,  находящиеся на этом земельном

 12 / 25



ГЛАВА V. ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

участке на праве собственности у  наследодателя, а земельный участок переходит к
наследнику строения вслед  за строением по правилам ст. 35 ЗК РФ. Причем к
наследнику переходят  все права, в том числе и право на бесплатное оформление в
собственность  этого участка. Переход прав на земельный участок после смерти 
наследодателя – собственника строения нельзя рассматривать как акт  наследования,
это не более чем один из частных случаев перехода прав на  земельный участок при
смене собственника строения, что предусмотрено ст.  35 ЗК РФ и ст. 271 ГК РФ.
 Такой же порядок применяется и в  отношении разрушенных строений и объектов
незавершенного строительства.  Наследуются указанные объекты. После регистрации
указанных объектов  наследник вправе приобрети право собственности на земельный
участок,  находящийся в его фактическом пользовании. Ситуация осложняется, если 
наследодатель не приступил к возведению строения на отведенном земельном  участке
на праве постоянного (бессрочного) пользования. Судебная  практика последних лет
свидетельствует об увеличении споров, связанных с  отказами. Положение наследников
изменится только в том случае, отмечает  Жаркова О.А., если наследодатель обратился
с заявлением об оформлении  прав на земельный участок в порядке, предусмотренном
Федеральным законом  от 30 июня 2006 г. № 93-ФЗ “О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в  упрощенном
порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого  имущества”. В этом законе
(именуемом также “законом о дачной амнистии”)  названы основания (акт,
свидетельство, выписка из похозяйственной книги)  упрощенного оформления права
собственности на земельные участки,  предоставленные до введения в действие
Земельного кодекса РФ для ведения  личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства,  индивидуального гаражного или индивидуального
жилого строительства.
 Также упростить процедуру государственной регистрации права  собственности
граждан на земельные участки призван Федеральный закон от  23 ноября 2007 г. №
268-ФЗ “О внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской
Федерации по вопросу оформления в  упрощенном порядке прав наследников, а также
иных граждан на земельные  участки”, согласно которому наследники жилых домов
имеют возможность  оформить в собственность земельные участки, на которых
расположены  наследуемые жилые дома, наравне с гражданами – наследниками
земельных  участков.
 Право пожизненного наследуемого владения, как нами было отмечено выше,
наследуется на общих основаниях.
 Однако среди юристов бытует мнение, что в отличие о права общей  собственности
право общего владения законодательством не предусмотрено и  участок на праве
пожизненного наследуемого владения не переходит по  наследству к нескольким лицам,
если он является неделимым, т. е. не  может быть разделен между наследниками.
 Да, действительно ст. 1182  ГК РФ предусмотрена возможность раздела земельного
участка,  принадлежащего наследникам, только на праве общей собственности с учетом 
минимального размера земельного участка, установленного для участков 
соответствующего целевого назначения. Законом не предусмотрена  возможность
раздела земельного участка при приобретении по наследству  права пожизненного
наследуемого владения. Но это не означает, отмечает  Жаркова О.А., что общего
владения не может быть.
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 Право  пожизненного наследуемого владения – вещное право, и земельный участок  на
праве пожизненного наследуемого владения, также как и на праве  собственности,
может принадлежать нескольким лицам. И для наследования  такого участка его
делимость не имеет никого значения, как и для  наследования любого имущества.
 По этому пути пошла и  правоприменительная практика. В настоящее время
регистрирующие органы с  учетом ст. 21 ЗК РФ за наследниками сразу регистрируют
право общей  долевой собственности на земельный участок, хотя нотариус выдает 
свидетельство о праве наследства на право пожизненного наследуемого  владения.
 Наследование земельной доли. В результате земельной  реформы начала 1990-х годов
земли колхозов и совхозов были поделены на  условные земельные доли без
определения границ на местности и переданы в  общую долевую собственность бывших
членов колхозов, совхозов и других  категорий работников, каждый из которых получил
свидетельство о праве  собственности на земельную долю.
 При оформлении наследственных прав на земельную долю должны быть
предоставлены: 
 • решение органов местного самоуправления о передаче  сельскохозяйственных земель
в общую собственность с планом земельного  участка;
 • свидетельство о праве собственности на земельную долю;
 • справка из сельскохозяйственной организации о том, что земельная доля не
вносилась в уставной капитал;
 • справка об оценке земельной доли на день смерти.
 После получения свидетельства о праве на наследство и регистрации права  в
регистрирующих органах собственник земельной доли в соответствии с ч.  1 ст. 392
Налогового кодекса РФ является плательщиком налога земельной  доли.

  

 

  

  

 

  

5.7. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве
средств к существованию

  

Претерпел существенные изменения порядок наследования невыплаченных  денежных
сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к  существованию.
 Статьей 1183 ГК РФ установлен единый порядок  перехода прав на получение средств,
подлежавших выплате наследодателю,  но не полученных им при жизни по какой-либо
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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, которые принадлежат 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  таких денежных средств.
Главным требованием в данном случае является то,  что они были начислены при жизни
наследодателя, но им не получены. 
 Законодатель также не устанавливает, кому из членов семьи должны быть  переданы
денежные средства, поэтому они могут быть выданы любому из них.  Главное, на момент
смерти наследодателя данный гражданин являлся членом  семьи и проживал с ним
совместно или находился на его иждивении.
 Указанные члены семьи и нетрудоспособные иждивенцы должны обратиться к  лицам,
обязанным произвести все перечисленные выплаты, в течение четырех  месяцев со дня
открытия наследства. Этот срок является пресекательным и  продлению не подлежит.
 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, установленных ГК РФ.
 Предприятие, учреждение,  организация при выдаче членам семьи и иждивенцам
умершего  вышеперечисленных денежных сумм должно требовать документы, 
подтверждающие родственные и иные отношения, а также подтверждающие факт 
совместного проживания.
 Однако на практике нередки случаи, когда  работодатели отказываются выдавать
совместно проживавшим членам семьи  или нетрудоспособным иждивенцам
недополученную заработную плату умершего  работника, необоснованно требуя при
этом свидетельство о праве на  наследство. Или, наоборот, встречаются такие
работодатели, которые  отказываются выдавать наследникам справки о размере
недополученных  наследодателем выплат, необоснованно мотивируя отказ тем, что
включение  недополученной заработной платы в наследственную массу Трудовым
кодексом  РФ вообще не предусматривается.
 Также возникают сложности при  оформлении прав на суммы пенсий. Согласно ст. 23
Федерального закона от  17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ “О трудовых пенсиях в
Российской Федерации”  начисленные суммы трудовой пенсии, причитавшиеся
пенсионеру в текущем  месяце и оставшиеся неполученными в связи с его смертью в
указном  месяце, не включаются в состав наследства и выплачиваются указанным в 
законе членам его семьи, которые проживали совместно с пенсионером на  день его
смерти, если обращение за неполученными суммами пенсии  последовало не позднее,
чем до истечения шести месяцев со дня смерти  пенсионера. Круг родственников
умершего, которые могут претендовать на  получение суммы пенсий, определен вп.2 ст.
9 вышеуказанного Закона.  Данный перечень исчерпывающий. При этом круг лиц,
которые могли бы в  качестве членов семьи претендовать на недополученную пенсию,
намного  уже, чем в статье 1183 ГК РФ, который вообще не содержит перечня лиц, 
являющихся членами семьи умершего, предъявляя к ним единственное  требование:
совместное проживание с умершим. Кроме того, не  соответствует требованию ГК РФ
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исключение недополученной ко дню смерти  пенсионером суммы пенсии из состава
наследственной массы при отсутствии  совместно проживавших членов семьи.

  

 

  

  

 

  

5.8. Наследование имущества, предоставленного наследодателю государственным
или муниципальным образованием на льготных условиях

  

Порядок перехода по наследству имущества, предоставленного  наследодателю
государством или муниципальным образованием на льготных  условиях, постоянно
менялся.
 Так, согласно разъяснению  Министерства социального обеспечения РСФСР от 4
ноября 1970 г. не  входили в состав наследственного имущества и не переходили к
членам  семьи наследодателя либо к другим указанным лицам легковые автомобили, 
полученные инвалидами бесплатно либо приобретенные ими на льготной  основе. Если
после смерти инвалида, купившего автомобиль по льготной  цене, не окажется членов
семьи, которые вместе с ним проживали, то  органы социального обеспечения сдают
автомобиль на комиссионную продажу.  Наследникам инвалида выплачивается
оставшаяся от продажи та часть суммы  денег, которую он уплатил при покупке
автомобиля, за вычетом  амортизации, комиссионных и других расходов.
 Позднее порядок  наследования подобного имущества регулировался на основании 
постановления Совета Министров – Правительства РФ от 22 февраля 1993 г. №  156
“Об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Совета  Министров
РСФСР по вопросам обеспечения инвалидов специальными  транспортными
средствами”. Согласно указанному постановлению  мотоколяска, полученная инвалидом
бесплатно, после его смерти подлежала  возврату органам социальной защиты
населения. Исключение составляли  мотоколяски, полученные инвалидами
Отечественной войны и приравненными к  ним лицами. В соответствии с Положением о
льготах для инвалидов  Отечественной войны и семей погибших военнослужащих,
утвержденным  Постановлением Совета Министров РСФСР от 23 февраля 1981 г. №
209, после  смерти инвалидов Отечественной войны и приравненных к ним лиц 
мотоколяски оставались в собственности их семей.
 На общих  основаниях наследовались лишь легковые автомобили, приобретенные 
инвалидами с зачетом стоимости автомобиля “Запорожец” с ручным  управлением, или
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мотоколяски.
 Согласно ст. 1184 ГК РФ средства  транспорта и другое имущество, предоставленное
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  РФ.
 Имущество может быть передано наследодателю бесплатно или с  частичной уплатой.
Оба случая являются льготными. Таким образом, если  средства транспорта и другое
имущество предоставлены на льготных  условиях, они входят в состав наследственного
имущества.
 Имущество  может быть предоставлено наследодателю по двум основаниям: в 
собственность либо в пользование. Зависит ли порядок наследования  средств
транспорта и другого имущества от оснований предоставления Если  имущество
предоставлено в собственность, оно наследуется на общих  основаниях. А вот
относительно наследования имущества, предоставленного в  пользование, мнения
расходятся. Одни юристы считают, что если имущество  было предназначено для
обслуживания только умершего  инвалида-наследодателя (например, инвалидная
коляска или аппарат для  глухонемых) и к тому же предоставлено в пользование
бесплатно, то оно в  состав наследства не входит и после смерти инвалида подлежит
возврату  соответствующему учреждению социальной защиты для предоставления 
имущества другому нуждающемуся в нем инвалиду.
 Другие юристы  считают, что транспортные средства и иное имущество,
предоставленное  инвалидам и приравненным к ним лицам в порядке социального
обеспечения,  должны включаться в состав наследственного имущества независимо от 
условий его предоставления.
 По этому же пути идет  правоприменительная практика. Нотариусу выдают
свидетельства о праве на  наследство на средства транспорта и другое имущество,
предоставленное на  льготных условиях во всех случаях.

  

 

  

  

 

  

5.9. Наследование государственных наград, почетных и памятных (именных) знаков

  

Ранее действующее законодательство не содержало норму, регулирующую  правовые
отношения по наследованию государственных наград, почетных и  памятных знаков.
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Только в п. 8 комментария к ст. 527 ГК РСФСР “Основания  наследования” упоминалось,
что ордена и медали СССР умерших  награжденных граждан и награжденных посмертно
оставляются и передаются  их семьям для хранения как память (Указ Президиума
Верховного Совета  СССР от 15 февраля 1977 г. “Об орденах и медалях СССР умерших 
награжденных”.
 В новом Гражданском кодексе РФ наследованию  государственных наград, почетных и
памятных знаков отведена отдельная  статья 1185, согласно которой 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.
 При этом законодатель награды подразделяет на две группы: 
 1) государственные награды, на которые распространяется законодательство о
государственных наградах Российской Федерации; 
 2) государственные награды, почетные, памятные и иные знаки, на которые  не
распространяется законодательство о государственных наградах  Российской
Федерации, в том числе награды и знаки в составе коллекций.
 Награды, входящие в первую группу, в наследственную массу не входят.  Они не могут
быть завещаны, передаваться наследникам других очередей. В  случае смерти
государственные награды и документы к ним, на которые  распространяется
законодательство о государственных наградах Российской  Федерации (в том числе и
государственные награды СССР), передаются на  память одному из наследников
(супруг, отец, мать, дети). Круг указанных  наследников расширению не подлежит. При
этом награды передаются не в  собственность, а для хранения. Это означает, что
получившие их ближайшие  родственники не будут отвечать по обязательствам
наследодателя, также  награды не будут учитываться при расчете обязательной доли.
 При  рассмотрении вопроса о возможности выдачи свидетельства о праве на 
наследство на государственные награды следует руководствоваться  Положением о
государственных наградах Российской Федерации, утвержденным  Указом Президента
РФ от 2 марта 1994 г. № 442 “О государственных  наградах Российской Федерации”.
 Указанное положение определяет  государственные награды Российской Федерации
как высшую форму поощрения  граждан за выдающиеся заслуги перед государством 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. В
соответствии с этим Положением не могут переходить в  порядке наследования
следующие ордена: орден “За заслуги перед  Отечеством”; орден “Мужества”; орден “За
военные заслуги”; орден  “Почета”; орден “Дружбы”; а также медали: медаль ордена “За
заслуги  перед Отечеством”, медаль “За отвагу”, медаль “За спасение погибавших”, 
медаль Суворова, медаль Ушакова, медаль Нестерова, медаль “За отличие в  охране
государственной границы”, медаль “За отличие в охране  общественного порядка”.
 Согласно п. 12 Положения все они передаются одному их наследников первой очереди.
 Когда наследников несколько, то между ними не исключены споры о праве  каждого на
награды. Спор разрешается в судебном порядке. При этом суд  должен
руководствоваться законодательством о государственных наградах, а  не нормами
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наследственного права. Поэтому взыскать денежную либо иную  компенсацию с лица,
которому награды предаются по решению суда, несмотря  на их ценность, в пользу
других наследников нельзя.
 Согласно п.  14 Положения с согласия наследников по ходатайству государственного 
музея и решению Комиссии по государственным наградам при Президенте РФ 
государственные награды могут передаваться таким музеям для хранения и 
экспонирования. Причем переданные музеям ордена, медали и другие  государственные
награды наследникам не возвращаются.
 При  отсутствии наследников первой очереди государственные награды и  документы к
ним подлежат возврату в Управление Президента РФ по  государственным наградам.
Все это подчеркивает публично-правовой  характер государственных наград. 
 Награды, входящие во вторую  группу, входят в наследственную массу и наследуются на
общих основаниях.  К ним относятся награды иностранных государств, а также
отечественные  нагрудные и памятные знаки и значки, почетные знаки, почетные и 
похвальные грамоты, дипломы, относящиеся к ведомственным знакам отличия.
 Согласно п. 19 Положения запрещается незаконное приобретение или сбыт 
государственных наград Российской Федерации. Также установлена уголовная 
ответственность за приобретение и сбыт государственных наград РФ,  РСФСР, СССР
(ст. 324 УК РФ).
 Поэтому при решении вопроса об  отнесении той или иной государственной награды,
почетного или памятного  знака к наследственному имуществу следует учитывать, что к
такому  имуществу могут относиться лишь те награды, которые документально 
подтверждают их принадлежность наследодателю.
 Среди наград могут  оказаться памятные, юбилейные и другие знаки и медали,
изготовленные из  драгоценных металлов или камней, которые относятся к ювелирным
изделиям  согласно Приказу Комитета РФ по драгоценным металлам и драгоценным 
камням от 30 октября 1996 г. № 146 “О порядке отнесения изделий,  содержащих
драгоценные металлы, к ювелирным”.
 К наследованию  указанного вида наград могут применяться правила оборота
драгоценных  металлов и камней, установленные законодательством Российской
Федерации.
 Наградами также являются государственные премии в области науки и техники, в
области литературы и искусства и др.
 В положениях, регулирующих порядок награждения премиями, предусмотрено,  что
диплом, почетный знак умершего лауреата премии или удостоенного  премии посмертно
передаются его семье, а денежная часть премии  передается по наследству в порядке,
установленном законодательством  Российской Федерации.
 В наследственную массу может войти и  наградное оружие. Согласно ст. 20.1 Закона
“Об оружии” наградным оружием  являются гражданское, боевое, короткоствольное,
ручное стрелковое и  холодное оружие. Виды, типы, модели боевого, короткоствольного,
ручного  стрелкового и холодного оружия, которыми могут награждаться граждане 
Российской Федерации, а также порядок награждения указанным оружием 
устанавливаются Постановлением Правительства РФ № 718 от 5 декабря 2005  г. “О
награждении оружием граждан Российской Федерации”. Наградное  оружие может
быть получено военнослужащими и сотрудниками  государственных военизированных
организаций на основании приказа  руководителей указанных организаций, а
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гражданами Российской Федерации –  на основании указа Президента РФ,
постановления Правительства РФ,  наградных документов глав иностранных
государств. Разрешение на хранение  и ношение наградного оружия гражданами
Российской Федерации выдается  органами внутренних дел по месту жительства.
 Особенности  наследования оружия, предусмотренные в Федеральном законе “Об
оружии” и  ст. 1180 ГК РФ, которые мы рассматривали в § 5 настоящей главы, подлежат 
применению и в случаях, когда в наследственную массу входит наградное  оружие.
 Наградное оружие и документы о награждении после смерти  награжденного могут
передаваться в установленном порядке в музеи и иные  организации, имеющие
лицензию на коллекционирование и (или)  экспонирование оружия.
 Лица, награжденные оружием, могут включать  наградное оружие в свои коллекции.
Согласно Постановлению Правительства  РФ от 21 июля 1998 г. за № 814 “О мерах по
регулированию оборота  гражданского и служебного оружия и патронов к нему на
территории  Российской Федерации” коллекционирование осуществляется на основании
 лицензий, выданных органами внутренних дел в порядке, установленном 
Министерством внутренних дел РФ по согласованию с Министерством культуры  и
массовых коммуникаций РФ.
 В гражданском законодательстве  выделена возможность наследования
государственных наград в виде  коллекции, которая рассматривается как единое целое
(неделимая вещь) и  передается тому из наследников, кто имеет на нее
преимущественное право  согласно ст. 1168 ГК РФ.

  

 

  

  

 

  

5.10. Наследование интеллектуальной собственности

  

С 1 января 2008 г. вступила в действие часть четвертая Гражданского  кодекса РФ, в
которой сосредоточено все гражданское законодательство об  интеллектуальной
собственности.
 Одновременно утратил силу целый  ряд нормативных актов, которыми регулировались
правоотношения по  созданию и использованию объектов интеллектуальной
собственности, Законы  РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 “О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименования мест происхождения товаров”, № 3523-I “О  правовой
охране программ для электронных вычислительных машин и баз  данных”, Закон РФ №
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3526-I “О правовой охране топологий интегральных  микросхем”, Закон РФ от 9 июля
1993 г. № 5351-1 “Об авторском праве и  смежных правах”, Закон РФ от 6 августа 1993 г.
№ 5605-I “О селекционных  достижениях”, Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. №
3517-1 и др.
 В соответствии со ст. 1225 ГК РФ интеллектуальной собственностью  являются
охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности и  приравненные к ним
средства индивидуализации.
 Кроме того, законодатель выделил новое понятие “интеллектуальные права” (ст. 1226
ГК РФ), который включает в себя:
 • исключительные права, являющиеся имущественными. Эти права могут перейти по
наследству (п. 3 ст. 1228 ГК РФ);
 • личные неимущественные права (право на имя, право на отзыв и др.).  Они неразрывно
связаны с личностью правообладателя и не могут переходить  к другим лицам, в том
числе и наследникам. Однако наследники вправе  защищать эти права;
 • иные права (право следования, право доступа и  др.). Право следования может
переходить по наследству. В соответствии  со ст. 17 Закона РФ “Об авторском праве и
смежных правах” право  следования могло переходить только наследникам по закону,
хотя, по  мнению Рузаковой О.А., в таком ограничении прав наследников по завещанию 
оснований нет.
 В соответствии со ст. 1225 ГК РФ объектами интеллектуальности собственности
являются:
 • произведения науки, литературы и искусства;
 • программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
 • базы данных;
 • исполнения;
 • фонограммы;
 • сообщения в эфир или по кабелю радио– или телепередач (вещание организаций
эфирного или кабельного вещания);
 • изобретения;
 • полезные модели;
 • промышленные образцы;
 • селекционные достижения;
 • топологии интегральных микросхем;
 • секреты производства (ноу-хау);
 • фирменные наименования;
 • товарные знаки и знаки обслуживания;
 • наименование мест происхождения товаров;
 • коммерческие обозначения.
 В свою очередь указанные объекты можно подразделить на:
 • объекты авторского права, произведения науки, литературы и искусства, программы
ЭВМ и базы данных;
 • объекты смежных прав (фонограммы, исполнения, постановки, сообщения в  эфир или
по кабелю радио– или телепередач, базы данных);
 • объекты патентных прав (изобретения, полезные модели и промышленные образцы);
 • средства индивидуализации предпринимателей, продукции, работ и услуг 
(фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания,  наименование, место
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происхождения товаров, коммерческие обозначения);
 • нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности (селекционные
достижения, топологии интегральных микросхем, ноу-хау).
 Глава 70 ГК РФ посвящена правовому регулированию авторского права. Все 
переходящие по наследству авторские правомочия, независимо от того,  принадлежат
ли они самому автору пожизненно или нет, переходят к  наследникам на определенный
срок. Продолжительность этого срока и  порядок его исчисления различны. Так,
исключительное право на  произведение согласно ст. 1281 ГК РФ действует в течение
всей жизни  автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом 
смерти автора. Исключительное право на произведение, созданное в  соавторстве,
действует в течение всей жизни автора, пережившего других  соавторов, и семидесяти
лет, считая с 1 января года, следующего за годом  смерти.
 Законодатель внес изменения в положение об охране  произведения, впервые
выпущенного в свет после смерти автора. Согласно  п. 3 ст. 1281 ГК РФ исключительное
авторское право на необнародованные  при жизни автора произведения, которые были
обнародованы в течение 70  лет после смерти автора, а не без ограничения срока, как
было раньше.  Когда произведение обнародуется после указанного срока, то в его 
отношении действуют смежные права – исключительное право публикатора  (ст. 1337 ГК
РФ).
 Семидесятилетний срок действия исключительных  прав после смерти автора был
введен в ст. 27 Закона РФ “Об авторских и  смежных правах” Федеральным законом от
20 июня 2004 г. № 72-ФЗ. До его  вступления в силу срок действия авторского права
после смерти составлял  50 лет.
 По истечении срока действия исключительного права  произведения науки, литературы
и искусства, как обнародованные, так и не  обнародованные, переходят в общественное
достояние. Они могут быть  обнародованы любым лицом, если это не противоречит воле
автора, которую  он выразил в завещании, письмах, дневниках.
 В отличие от ранее  действующей ст. 29 Закона РФ “Об авторском праве и смежных
правах” ст.  1283 ГК РФ не регулирует особенности защиты личных неимущественных
прав  авторов после их смерти. После смерти автора его исключительное право 
переходит по наследству: право на воспроизведение; право на  распространение; право
на импорт; право на публичный показ; право на  перевод и др. Кроме того, по наследству
могут переходить и некоторые  иные права, в частности право следования. Право
следования неотчуждаемо,  но переходит к наследникам автора на срок действия
исключительного  права на произведение. Наследники, как и авторы, могут выступать в 
качестве правообладателей, тем не менее их права имеют определенные  ограничения.
Так, личные неимущественные права, неразрывно связанные с  личностью автора (право
на авторство, право на имя и др.), не переходят  по наследству. Наследники имеют
право лишь осуществлять защиту этих  прав.
 Наследниками могут быть лица, получившие наследство по  закону или по завещанию.
Круг наследников определен ст. 1142–1148 ГК РФ.  Наследниками по завещанию могут
быть любые лица, в том числе  юридические, а также государственные и муниципальные
образования.  Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в 
собственность Российской Федерации. В таких случаях имущество становится 
общественным достоянием до истечения 70-летнего срока охраны.
 Права на объекты интеллектуальной собственности входят в состав  имущества и при
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определении обязательной доли согласно ст. 1149 ГК РФ.  Однако претендовать на
перешедшие по наследству неимущественные права  необходимые наследники не могут.

  

 

  

  

 

  

5.11. Особенности наследования предметов обычной домашней обстановки и
обихода

  

В соответствии со ст. 533 ГК РСФСР 1964 г. предметы домашней обстановки  и обихода
переходили к наследникам по закону, проживавшим совместно с  наследодателем до его
смерти не менее одного года, независимо от их  очереди и наследственной доли.
 При этом предметы обычной домашней  обстановки и обихода не включались в состав
наследственной массы и  наследовались такими наследниками сверх причитающейся им
наследственной  доли. В случае, если совместно с наследодателем проживали
несколько  наследников, предметы обычной обстановки и обихода делились между ними
 поровну. При отсутствии наследников, совместно проживавших с  наследодателем,
предметы обычной домашней обстановки и обихода  наследовались на общих
основаниях.
 В новом гражданском кодексе нет  отдельной нормы, регламентирующей наследование
предметов домашней  обстановки и обихода. И это правильно. Ведь состав имущества,
которое  можно отнести к предметам обычной домашней обстановки и обихода, 
нормативными актами не определен. Основным признаком рассматривается их 
использование для удовлетворения повседневных бытовых нужд как  наследодателя,
так и совместно проживавших с ним наследников. К таким  вещам, по мнению Власова
Ю.Н. и Калинина В.В., могут быть отнесены  телевизоры, радиоприемники, различные
бытовые электроприборы, столовая  посуда, мебель, кухонная утварь, художественная
литература и иные  подобные вещи. Эти вещи при многократном использовании, на наш
взгляд,  устаревают не только физически, но и морально. При определении стоимости 
этих предметов с учетом амортизации они могут превратиться в малоценное  имущество,
не подлежащее оценке.
 Сложившиеся судебная и  нотариальная практики не относят к предметам домашней
обстановки и  обихода жилой дом, автомашину, произведения искусства, ценные
коллекции и  предметы (изделия), представляющие художественную, историческую или 
иную ценность, изделия из драгоценных металлов, дорогостоящие сервизы и  хрусталь,
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антикварные предметы, мебель из ценных пород дерева, вещи,  использовавшиеся
наследодателем для профессиональной деятельности,  несмотря на их целевое
использование наследодателем и претендующими на  них наследниками. (п. 9
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23  апреля 1991 г. № 2 “О некоторых
вопросах, возникающих у судов по делам о  наследовании”)
 По новому гражданскому кодексу предметы домашней  обстановки и обихода входят в
наследственную массу и наследуются на  общих основаниях. Из этого правила имеются
два исключения. 
 Согласно ст. 1169 ГК РФ наследник, проживавший на день открытия  наследства
совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства  преимущественное право
на получение в счет своей наследственной доли  предметов домашней обстановки и
обихода.
 При наследовании  обязательной доли согласно ст. 1149 ГК РФ при определении
размера  обязательной доли в наследстве принимаются во внимание, во-первых: 
количество всех наследников по закону, которые были бы призваны к  наследованию (в
том числе внуки и правнуки наследодателя на долю их  родителей, которые являлись бы
наследниками по закону первой очереди,  которые являлись бы наследниками по закону
первой очереди, но умерли до  открытия наследства); и, во-вторых: стоимость всего
наследственного  имущества, включая предметы обычной домашней обстановки.

  

Контрольные вопросы

  

1. Какими нормативными актами регулируется наследование прав, связанных  с участием
в хозяйственных товариществах, обществах и производственных  кооперативах 
 2. Каковы особенности наследования имущества члена  общества с ограниченной
ответственностью и имущества члена акционерных  обществ 
 3. Каковы особенности наследования прав, связанных с участием в потребительском
кооперативе 
 4. Каковы особенности наследования жилых помещений в кооперативных домах 
 5. Что входит в состав наследственного имущества предприятия как имущественного
комплекса
 6. Какие особенности характерны при разделе наследственного имущества, в  состав
которого входит предприятие как имущественный комплекс 
 7.  Как осуществляется наследование имущества члена крестьянского  (фермерского)
хозяйства, кто имеет преимущества при разделе указанного  наследственного
имущества 
 8. Каковы особенности наследования вещей, ограниченно оборотоспособных 
 9. Какие особенности характерны для наследования земельных участков в зависимости
от их правового режима 
 10. Каковы особенности наследования земельных участков, на которых расположены
переходящие по наследству здания и сооружения 
 11. Какие особенности характерны при наследовании денежных сумм, 
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предоставленных гражданину в качестве средств к существованию 
 12.  Какие изменения претерпел порядок наследования имущества,  предоставленного
наследодателю государственным или муниципальным  образованием на льготных
условиях 
 13. На какие виды делятся государственные награды, в чем состоит особенность
наследования наград в зависимости от вида 
 14. Какие нормативные акты утратили силу в связи с принятием части четвертой
Гражданского кодекса РФ 
 15. Каковы особенности наследования исключительного права на произведение 
 16. Каковы особенности раздела наследственного имущества, в состав  которого входят
предметы обычной домашней обстановки и обихода
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