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3.1. Понятие наследования по закону и условия его наступления

  

Вторым основанием принятия наследства является наследование по закону, к  которому
наследники призываются в порядке очередности, установленной  законодательством.
Наследование по закону – это воплощение принципа  предполагаемой воли
наследодателя: если он не оставил завещания (не  реализовал свою действительную
волю), считается что таким образом он  желал бы, чтобы его имущество после смерти
перешло к его ближайшим  родственникам, т. е. той очереди наследников, которая в
соответствии с  законом подлежит призванию к наследованию.
 Наследование по закону  имеет место тогда, когда нет завещания, а также в иных
случаях,  предусмотренных законом. При наличии завещания наследование по закону 
возможно в следующих случаях:
 1) наследодатель завещанием лишил  всех своих наследников по закону той очереди,
которая в случае  отсутствия завещания призывалась бы к наследованию, не указав
других  наследников. В таком случае, к наследованию призывается следующая  очередь
наследников;
 2) суд признал завещание недействительным полностью или в части;
 3) завещана только часть имущества;
 4) наследник по завещанию умер до открытия наследства, не успев его принять;
 5) завещатель в своем завещании нарушил требования об обязательной доле;
 6) наследник по завещанию отстраняется о наследования как недостойный.
 При наследовании по закону имущество наследодателя делится между всеми 
наследниками призываемой к наследованию очереди в равных долях. 
 При наследовании переход прав и обязанностей наследодателя к его  наследникам
осуществляется в порядке правопреемства. Согласно правилам  п. 1 ст. 1141 ГК
наследники каждой последующей очереди наследуют, в  случаях:
 - если нет наследников предшествующих очередей;
 - если никто из наследников предшествующих очередей не имеет права наследовать;
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 - если все они отстранены от наследования;
 - лишены наследства;
 - никто из них не принял наследства;
 - все они отказались от наследства.

  

 

  

  

 

  

3.2. Круг наследников по закону, порядок призвания их к наследованию

  

Согласно ГК в настоящее время установлено восемь очередей наследников  (ст.
1142–1145 ГК). Наследниками первой очереди являются дети, супруг и  родители
наследодателя; наследниками второй очереди – полнородные и  неполнородные братья
и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как  со стороны отца, так и со стороны
матери; наследниками третьей очереди –  полнородные и неполнородные братья и
сестры родителей наследодателя  (дяди и тети наследодателя); наследниками
четвертой очереди – прадедушки  и прабабушки наследодателя, т. е. родители бабушек
и дедушек как со  стороны матери, так и стороны отца; наследниками пятой очереди –
дети  родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки)  и
родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и  бабушки);
наследниками шестой очереди – дети двоюродных внуков и внучек  наследодателя
(двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных  братьев и сестер
(двоюродные племянники и племянницы) и дети его  двоюродных дедушек и бабушек
(двоюродные дяди и тети); наследниками  седьмой очереди – пасынки, падчерицы,
отчим и мачеха наследодателя;  наследниками восьмой очереди – нетрудоспособные
иждивенцы наследодателя.
 Очередность наследования по закону определяется главным образом  степенью
родства наследника с наследодателем, при этом учитывается  степень кровного родства
и иного, приравненного к нему по закону  родства. Степень родства определяется
числом рождений, отделяющих  родственников одного от другого. Поскольку рождение
самого наследодателя  в это число не входит, следовательно, родственниками первой
степени  родства являются родители и дети; второй степени родства – бабушки, 
дедушки и внуки; третьей степени родства – прабабушки, прадедушки и  правнуки.
Степень родства устанавливается на основании юридических актов  (документов),
выданных уполномоченными на то государственными органами.  В число таких
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юридических актов входят свидетельство о рождении,  свидетельство о браке и т. п.
 1. Близкими родственниками –  наследниками первой очереди – признаются родители,
дети, супруг  (супруга) наследодателя. По действующему законодательству указанные
лица  являются зависимыми друг от друга не только с момента рождения и до 
совершеннолетия, но и в старости, а также в случае особо сложившихся  обстоятельств
(возникшая нетрудоспособность по инвалидности и т. п.).
 Супруг – это лицо, состоявшее с наследодателем в юридически оформленных  брачных
отношениях на момент смерти последнего. Фактические брачные  отношения – брачное
сожительство, а также церковный брак – не порождают  юридических последствий при
открытии наследства и не служат основанием  для вступления в наследство. Такие лица
вообще не входят в круг  наследников, они могут претендовать лишь на свое личное
имущество,  которое не включается в наследственную массу. Иное дело, если они 
проживали совместно и являлись иждивенцами наследодателя.
 Супруг,  состоящий в юридическом браке, при открытии наследства получает из всего 
имущества свое, принадлежавшее ему до вступления в брак и полученное в  дар
имущество, личные вещи, кроме предметов роскоши, а также свою долю  имущества,
нажитого при совместной жизни. Это имущество не входит в  наследственную массу.
Имущество, не принадлежащее пережившему супругу,  входит в состав наследства,
которое и делится между наследниками. Если  кто-то из наследников не согласен с
таким разделом и считает, что  переживший супруг назвал в качестве своего имущества
имущество умершего  супруга, то он может подать иск в суд и раздел имущества будет 
происходить уже в судебном порядке.
 Дети умершего также являются  наследниками первой очереди, причем имеются в виду
не только дети,  зарегистрированные при рождении (единокровные дети), но и дети, для
 которых отцовство установлено в законном порядке, а также усыновленные, 
удочеренные и др. Усыновленные дети в правах наследования приравниваются  к
единокровным и получают равную с ними долю в наследуемом имуществе.  Также
согласно закону наследником является ребенок наследодателя,  родившийся уже после
смерти наследодателя.
 Родители наследодателя  тоже входят в число наследников первой очереди. Им
причитается равная  доля в наследстве первой очереди, причем долю в наследстве
получает  каждый из родителей. Переживший родитель получает как свою долю 
наследства, так и часть доли умершего родителя наравне с другими  наследниками
первой очереди, другими детьми и родителями, по отношению к  которым наследуемая
доля является наследственной массой, раздел которой  производится по общим
основаниям.
 В отличие от супружеского  родства, которое может быть прекращено путем
расторжения брака (де-юре),  после чего родственные отношения прекращаются
независимо от наличия  связующего звена (совместно нажитых детей), кровное родство
не  прекращается (де-факто) даже после юридического прекращения родственных 
отношений. Такой правовой акт, как лишение родительских прав или отказ  от ребенка в
пользу усыновителя, лишь снимает или налагает обязательство  на родителей или
детей, но не прекращает кровного родства.
 Вне  зависимости от степени родства законодательно установлена доля  наследования
нетрудоспособных лиц и лиц, состоявших на иждивении  умершего не менее года и
проживавших совместно с ним. Указанные лица  являются наследниками по закону и
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могут вступать в наследство наравне с  наследниками первой очереди.
 2. Наследниками второй очереди  являются лица, состоящие в родственных отношениях
с наследодателем, а  также иные приравненные к ним лица: полнородные и
неполнородные братья и  сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны
отца, так и  со стороны матери. Они призываются к наследству, если нет наследников 
первой очереди.
 Полнородные братья и сестры наследодателя имеют  общих родителей – отца и мать.
Неполнородные братья и сестры могут быть  единокровными, т. е. имеющими общего
отца, и единоутробными, т. е.  имеющими общую мать.
 Сводные братья и сестры, т. е. не имеющие  кровного родства (у них разные родители,
хотя и проживающие совместно в  зарегистрированном браке), наследниками второй
очереди не являются.
 Дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери  наследуют наравне с
братьями и сестрами наследодателя по закону, если  состоят в кровном родстве с
внуками и внучками.
 Приемные бабушки и дедушки, не состоящие в кровном родстве с внуками и внучками,
наследниками второй очереди быть не могут.
 Племянники и племянницы наследодателя, т. е. дети полнородных и  неполнородных
братьев и сестер наследодателя, наследниками второй  очереди не являются, но
наследуют по праву представления долю своего  умершего отца или матери в равных
частях.
 3. Наследниками третьей  очереди по закону являются дяди и тети наследододателя, т.
е.  полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя.
 Дяди и тети по линии отца равны в правах наследования с аналогичными 
родственниками по линии матери. Их дети, т. е. двоюродные братья и  сестры
наследодателя, самостоятельного права наследования третьей  очереди не имеют; они
наследуют по праву представления.
 Иждивенцы  права наследования по представлению не имеют. Они могут наследовать
лишь  имущество лица, у которого находились на иждивении.
 4. В качестве  наследников четвертой очереди призываются к наследованию
родственники  третьей степени родства – прадедушки и прабабушки наследодателя, т.
е.  родители бабушек и дедушек как со стороны матери, так и стороны отца.  Они
наследуют имущество таким же образом, как и наследники второй  очереди.
 5. Наследниками пятой очереди будут родственники  четвертой степени родства:
двоюродные внуки и внучки – дети родных  племянников и племянниц наследодателя – и
двоюродные дедушки и бабушки –  родные братья и сестры его дедушек и бабушек.
 Следует иметь в  виду, что двоюродные внуки и внучки не могут наследовать
имущество, если  его не приняли, отказались от наследства, лишены наследства либо 
отстранены от наследования наследники второй очереди наследования –  братья и
сестры, поскольку по законам формальной логики при отсутствии  наследников второй
очереди в природе вообще не может быть двоюродных  внуков и внучек.
 6. В качестве наследников шестой очереди законом  определены родственники пятой
степени родства: двоюродные правнуки и  правнучки – дети двоюродных внуков и
внучек наследодателя, двоюродные  племянники и племянницы – дети его двоюродных
братьев и сестер,  двоюродные дяди и тети – дети его двоюродных дедушек и бабушек.
 7.  Для призвания к наследованию по закону предпоследней, седьмой, очереди 
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наследников необходимым условием является отсутствие всех предыдущих  очередей
наследников, т. е. родственников по крови и по рождению. В этих  случаях к
наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону  призываются
пасынки и падчерицы, т. е. неусыновленные дети одного из  супругов наследодателя, а
также отчим и мачеха, т. е. неродные и  неусыновившие супруги одного из родителей
наследодателя.
 8. При  отсутствии наследников всех перечисленных очередей к наследованию 
призываются наследники восьмой очереди: нетрудоспособные иждивенцы 
наследодателя в качестве самостоятельных наследников.

  

 

  

  

 

  

3.3. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

  

Особый порядок установлен для призвания к наследованию нетрудоспособных 
иждивенцев наследодателя, состоявших на иждивении умершего не менее  одного года
до его смерти, т. е. наследников восьмой очереди. Выделяют  две группы
нетрудоспособных иждивенцев наследодателя:
 1)  нетрудоспособные иждивенцы, относящиеся к очередям со второй по седьмую 
включительно. Это лица, являющиеся родственниками, либо лица, отношения  которых
приравниваются к родственным (родственники усыновителя, потомки  усыновленного), и
лица, находящиеся в отношениях свойства. Так как  супруг, родители (усыновители) и
дети (в том числе усыновленные)  наследодателя являются наследниками первой
очереди и имеют приоритет  перед всеми другими наследниками, на них не
распространяются положения о  нетрудоспособных иждивенцах;
 2) нетрудоспособные иждивенцы, не  относящиеся к числу наследников по закону,
установленных вышеназванными  статьями очередей. Такие лица могут быть либо
родственниками степеней  родства, не имеющих значения при наследовании,
находящиеся в отношениях  свойства с наследодателем, также не имеющих правового
значения  (например, брат жены), либо вообще лица, не связанные с наследодателем  ни
родственными узами, ни свойством.
 Для наследования  нетрудоспособные иждивенцы первой группы должны представить 
доказательства, подтверждающие: а) их право наследования в одной из  очередей; б)
нахождение на иждивении наследодателя (срок иждивения  должен быть не менее
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одного года); в) нетрудоспособность. Иждивенство  малолетних детей предполагается.
Факт иждивения остальных (бывший  супруг, родственник пятой степени родства и т. п.)
устанавливается  любыми допустимыми доказательствами.
 Нахождение на иждивении  означает, что лицо получало средства к существованию
полностью за счет  наследодателя либо получало от наследодателя такую помощь,
которая была  для него основным и постоянным источником существования. При этом не 
исключается, что иждивенец получает пенсию или пособия, однако  необходимо
доказать, что эти пенсии и пособия обеспечивали его нужды  лишь в незначительной
степени.
 Нетрудоспособными являются:
 1) лица, достигшие пенсионного возраста (по общему правилу женщины – 55  лет,
мужчины – 60 лет; при этом следует учитывать, что для некоторых  категорий
работников пенсионный возраст может быть меньшим). Продолжение  трудовой
деятельности после наступления пенсионного возраста не дает  оснований для
признания лица трудоспособным и соответственно  автоматически не лишает
гражданина права наследования в качестве  нетрудоспособного иждивенца. Также не
имеет значения, была иждивенцу  назначена пенсия или нет, поскольку право на
обязательную долю  связывается с фактом достижения пенсионного возраста, а не с
фактом  назначения пенсии;
 2) инвалиды I, II, III группы, в том числе  инвалиды с детства. Инвалиды I и II группы
считаются полностью  нетрудоспособными. Инвалиды III группы считаются утратившими 
трудоспособность частично, однако, учитывая, что они, как правило, не  могут
полностью себя обеспечить и нуждаются в социальной защите, их  также следует
относить при решении вопроса о наследовании к числу  нетрудоспособных лиц;
 3) лица, не достигшие 16 лет, а также учащиеся в возрасте до 18 лет, студенты и
аспиранты в возрасте до 23 лет.
 Нетрудоспособность подтверждается соответствующими документами. В  частности
паспорт, свидетельство о рождении подтверждают  нетрудоспособность гражданина по
возрасту. Если гражданину назначена  пенсия, факт нетрудоспособности может
подтверждаться наличием  пенсионного удостоверения. Для подтверждения факта и
группы инвалидности  представляется заключение медико-социальной экспертизы.
 Срок  нетрудоспособности для призвания к наследованию иждивенцев значения не 
имеет: главное, чтобы на момент открытия наследства нетрудоспособность  наступила.
 Иждивение имеет правовое значение в том случае, если  продолжалось не менее года
до смерти наследодателя. Таким образом, не  дает оснований для призвания к
наследованию иждивение, длившееся менее  года, или хотя и длившееся более года, но
прекратившееся задолго до  смерти наследодателя.
 Нетрудоспособные иждивенцы призываются к  наследованию вместе с наследниками
той очереди, которая наследует. При  этом нетрудоспособные иждивенцы имеют при
наследовании равные права как с  наследниками соответствующей очереди, так и между
собой, независимо от  того, являются ли они наследниками одной очереди либо разных.
 Нетрудоспособные иждивенцы первой группы наследуют наравне с  наследниками той
очереди, к которой они относятся. Нетрудоспособные  иждивенцы второй группы для
получения права на наследование должны  доказать не только факт
нетрудоспособности, но и факт нахождения на  иждивении наследодателя не менее
года и совместного проживания с  наследодателем.

 6 / 16



Тема 3. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ

 При отсутствии перечисленных в ГК наследников по  закону иждивенцы второй группы
приобретают самостоятельное право  наследования и признаются наследниками
восьмой очереди. Однако такие  наследники могут быть субъектами наследственного
права только в случае  наследования по закону, поскольку при наследовании по
завещанию эти лица  могут быть исключены из числа наследников самим
наследодателем.

  

 

  

  

 

  

3.4. Наследование пережившим супругом. Наследование в случае усыновления

  

Наследование пережившим супругом. В соответствии со ст. 1150 ГК  принадлежащее
пережившему супругу наследодателя в силу завещания или  закона право наследования
не умаляет его права на часть имущества,  нажитого во время брака с наследодателем и
являющегося их совместной  собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе,
определяемая в  соответствии со ст. 256 ГК, входит в состав наследства и переходит к 
наследникам в соответствии с правилами, установленными настоящим  Кодексом. Таким
образом, после смерти одного из супругов в  наследственную массу может быть
включено только имущество умершего.  Поскольку по общему правилу имущество
супругов, нажитое в браке,  принадлежит им на праве совместной собственности, в
состав наследства  входит только имущество, составляющее долю умершего супруга,
размер  которой определяется в соответствии с нормами ГК и СК.
 К  имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу  супругов),
относятся доходы каждого из супругов от трудовой  деятельности,
предпринимательской деятельности и результатов  интеллектуальной деятельности,
полученные ими пенсии, пособия, а также  иные денежные выплаты, не имеющие
специального целевого назначения  (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные
в возмещение ущерба в  связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо
иного  повреждения здоровья и др.). Общим имуществом супругов считаются также 
приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи,  ценные
бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные  учреждения или в иные
коммерческие организации, и любое другое нажитое  супругами в период брака
имущество независимо от того, на имя кого из  супругов оно приобретено либо на имя
кого или кем из супругов внесены  денежные средства (п. 2 ст. 34 СК).
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 Имущество каждого из супругов  может быть признано их совместной собственностью,
если будет  установлено, что в течение брака за счет общего имущества супругов или 
личного имущества одного супруга были произведены вложения, значительно 
увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт,  реконструкция,
переоборудование и т. п.).
 В силу ст. 256 ГК, ст.  36 СК не является совместной собственностью супругов
имущество,  принадлежавшее каждому из них до вступления в брак, а также полученное
 одним из супругов во время брака в дар, или в порядке наследования, или  по иным
безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов). Вещи  индивидуального
пользования (одежда, обувь и т. п.), за исключением  драгоценностей и других
предметов роскоши, хотя и приобретенные во время  брака за счет общих средств
супругов, признаются собственностью того  супруга, который ими пользовался.
 Супруги имеют равные права к  общему имуществу независимо от способа участия в
формировании совместной  собственности. Имущество супругов существует в режиме
совместной  собственности и в случае смерти одного из супругов подлежит разделу в 
равных долях, так как в этом случае существование совместной  собственности
прекращается.
 Общие долги супругов при разделе  общего имущества супругов распределяются между
супругами пропорционально  присужденным им долям (п. 3 ст. 39 СК).
 Законодательство признает  право супругов устанавливать по соглашению иной режим
имущества,  нажитого ими во время брака. Раздел общего имущества супругов может
быть  произведен в период брака по их соглашению либо по решению суда – на 
основании требования любого из супругов, а также в случае заявления  кредитором
требования о разделе общего имущества супругов для обращения  взыскания на долю
одного из супругов в общем имуществе супругов. В  случае раздела общего имущества
супругов в период брака та часть общего  имущества супругов, которая не была
разделена, а также имущество,  нажитое супругами в период брака в дальнейшем,
составляют их совместную  собственность (ст. 38 СК). Раздел общего имущества между
супругами может  быть осуществлен после предварительного определения доли
каждого из  участников в праве на общее имущество (ст. 254 ГК).
 По общему  правилу в соответствии со ст. 38 СК при разделе общего имущества 
супругов суд по требованию супругов определяет, какое конкретно  имущество
подлежит передаче каждому из супругов. В случае если одному из  супругов передается
имущество, стоимость которого превышает  причитающуюся ему долю, другому супругу
может быть присуждена  соответствующая денежная или иная компенсация.
 Необходимо учесть,  что вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения
потребностей  несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные 
принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и др.),  разделу не
подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с  которым проживают дети.
Не учитываются при разделе общего имущества  супругов вклады, внесенные супругами
за счет общего имущества супругов  на имя их общих несовершеннолетних детей (ст. 38
СК РФ).
 При  разделе имущества суд вправе отступить от начала равенства долей  супругов в их
общем имуществе исходя из заслуживающего внимания интереса  одного из супругов, в
частности в случаях, если другой супруг не  получал доходов по неуважительным
причинам или расходовал общее  имущество супругов в ущерб интересам семьи (п. 2 ст.
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39 СК).
 К данным отношениям применимы также нормы ГК РФ о совместной и долевой
собственности.
 Таким образом, наследованию подлежит только личное имущество умершего  супруга, а
также его доля в общем имуществе супругов, совместно нажитом в  браке. В случае
состоявшегося раздела имущества по наследству  передается та часть имущества, права
на которую сохранены за  наследодателем, а также имущество, которое супруги нажили
после раздела  ранее нажитого. Правила определения долей супругов в общем
имуществе при  его разделе и порядок такого раздела устанавливаются
законодательством о  браке и семье.
 В случае раздела общего имущества после смерти  одного из супругов наследники могут
требовать определения имущества,  составляющего долю наследодателя. После
определения и в случае  необходимости выдела доли умершего супруга из общего
имущества  наследование всей образовавшейся наследственной массы происходит по 
общим правилам, установленным в части третьей ГК. При этом переживший  супруг
имеет такие же права наследования в отношении имущества умершего  супруга, и в
частности его доли в общем имуществе супругов, как и все  иные наследники,
призываемые к наследованию по завещанию, если он  относится к наследникам по
завещанию или по закону.
 По закону  переживший супруг призывается к наследованию в первую очередь. Однако 
следует иметь в виду, что в силу ст. 1149 ГК переживший нетрудоспособный  супруг
имеет право на обязательную долю в наследстве умершего. Это  означает, что в случае
наличия завещания в пользу другого лица такой  супруг может быть призван к
наследованию.
 Наследование в случае  усыновления. Статья 1147 ГК приравнивает к кровным
родственникам  (родственникам по происхождению) усыновленного и его потомство, с
одной  стороны, и усыновителя и его родственников – с другой. В соответствии с  п. 2
указанной статьи усыновленный и его потомство не наследуют по  закону после смерти
родителей усыновленного и других его родственников  по происхождению, а родители
усыновленного и другие его родственники по  происхождению не наследуют по закону
после смерти усыновленного и его  потомства, за некоторым исключением. Так, согласно
п. 3 данной статьи в  случае, когда в соответствии с СК усыновленный сохраняет по
решению суда  отношения с одним из родителей или другими родственниками по 
происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после  смерти этих
родственников, а последние наследуют по закону после смерти  усыновленного и его
потомства.
 По решению суда правовые связи усыновленного и кровных родственников могут быть
сохранены в следующих случаях.
 1. При усыновлении ребенка одним лицом права и обязанности (как  имущественные, так
и неимущественные) могут быть сохранены по желанию  матери, если усыновитель –
мужчина, или по желанию отца, если  усыновитель – женщина.
 2. В случаях смерти родителей (или одного  из них) по просьбе бабушки или дедушки
ребенка могут быть сохранены  отношения (как имущественные, так и неимущественные)
по отношению к  родственнику умершего родителя. При этом не требуется согласия 
усыновителя, поскольку суд должен руководствоваться интересами ребенка.
 В этих ситуациях усыновленный будет наследовать как после кровных  родственников,

 9 / 16



Тема 3. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ

сохранивших с ним правовые связи, так и после  усыновителей, а после смерти
усыновленного соответственно наследовать  будут как усыновители, так и кровные
родственники.

  

 

  

  

 

  

3.5. Наследование по праву представления

  

К числу наследников по закону относятся и наследники, призываемые к  наследству по
праву представления. Данную категорию следует отличать от  наследственной
трансмиссии и от признания к наследованию подназначенного  наследника:
 - при наследственной трансмиссии (переходе права на  принятие наследства)
наследник, призванный к наследованию, умирает после  открытия наследства, не успев
принять наследство, а при наследовании по  праву представления наследник умирает
раньше наследодателя, т. е. до  открытия наследства;
 - подназначенный наследник назначается  наследодателем на случай, если основной
назначенный наследник умирает до  открытия наследства или отказывается от
наследства после его открытия, а  право представления предполагает возможность
занятия при наследовании  места, которое принадлежало бы восходящему по прямой
линии родственнику,  если бы он мог наследовать в момент открытия наследства.
 Призвание к наследованию наследников по праву представления происходит  лишь при
наличии целого ряда предусмотренных в законе специальных  условий и
характеризуется определенным своеобразием. Так, при  наследовании в порядке
представления доля наследства, причитающаяся  прямому наследнику, делится между
наследниками по представлению поровну.
 Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или  одновременно с
наследодателем, переходит по праву представления к  соответствующим потомкам:
 - наследникам второй очереди по праву  представления наследуют племянники и
племянницы наследодателя – дети  полнородных и неполнородных братьев и сестер
наследодателя;
 - наследникам третьей очереди – двоюродные братья и сестры – дети дядей и тетей
наследодателя.
 Не наследуют по праву представления потомки наследника любой очереди 
наследования по закону, лишенного наследодателем наследства, а также  наследника,
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который умер до открытия наследства или одновременно с  наследодателем и который
не имел бы права наследовать.

  

 

  

  

 

  

3.6. Доли наследников

  

В ГК  неоднократно подчеркивается, что имущество по наследству переходит к 
наследникам в равных долях. На самом деле наследственные доли не всегда  равны.
Так, переживший супруг имеет право на половину доли в совместно  нажитом имуществе
и наследует наравне с другими наследниками во второй  половине, так что у супруга
доля обычно больше. Внуки и племянники,  наследующие по праву представления (ст.
1146 ГК), получают долю своего  отца или матери, умерших до открытия наследства,
поэтому, если их более  одного, они получают соответственную долю своего родителя,
поделенную по  числу внуков или племянников.
 Неодинаковы доли и при  наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК). Если наследник,
призванный к  наследованию по закону или по завещанию, умер спустя некоторое время 
после открытия наследства, но до истечения срока, установленного для  принятия
наследства, не успев принять наследство или отказаться от него,  неосуществленное им
право перейдет к его наследникам. Например, после  смерти Иванова его сын Петр умер
спустя четыре месяца после смерти отца,  не успев принять свою долю наследства. Эта
доля перейдет не к другим  наследникам Иванова, а к наследникам Петра, которых
может быть  несколько, и их доли не будут равными с остальными наследниками. Это 
объясняется тем, что при наследственной трансмиссии имеют место два  наследования:
сначала после Иванова, а потом после Петра.
 Таким образом, в части третьей ГК предусматриваются:
 1) равные доли (ст. 1141 ГК);
 2) обязательные доли необходимых наследников (ст. 1149 ГК);
 3) доли наследников в завещанном имуществе (ст. 1122 ГК);
 4) доля пережившего супруга (ст. 1150 ГК);
 5) доля при наследовании по праву представления (ст. 1146 ГК);
 6) приращение наследственных долей (ст. 1161 ГК).
 7) наконец, доли могут быть определены самими наследниками (ст. 1165 ГК).
 При таком разнообразии наследственных долей нельзя утверждать, что они являются
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равными.

  

 

  

  

 

  

 

  

3.7. Наследование выморочного имущества

  

История вопроса. Несмотря на то что в третьей части ГК нормы о  наследовании по
завещанию предшествуют нормам о наследовании по закону  (что, по мнению
большинства авторов, говорит о восполнительной,  второстепенной функции
наследования на основании закона), именно  основание вступления в наследственные
правоотношения на основании закона  является основным случаем участия государства
в отношениях по  наследованию. Такое участие имеет многовековую историю. Еще в
Древнем  Риме, откуда и пришел институт выморочного имущества, император Август 
определил, что всякое выморочное имущество поступает в казну. В Западной  Европе
вокруг участия государства в наследственных правоотношениях на  протяжении
последних двух-трех веков систематически возникали  теоретические дискуссии,
правда, не нашедшие практического воплощения.  Особенно интересовал этот вопрос
представителей различных утопических  теорий. Например, часть последователей А.
Сен-Симона предлагали учредить  особые банки, которые должны были распределять
наследство, но не между  родственниками, а между так называемыми достойными.
Предлагалось даже  отменить наследование вообще, но только после пролетарской
революции,  которой полагалось совершиться и ликвидировать институт частной 
собственности как таковой (К. Маркс и Ф. Энгельс). В конечном счете все  идеи
превратить государство в обязательного наследника, в частности во  Франции,
закончились всего-навсего введением налогов на наследство, что,  впрочем, ранее уже
было сделано упоминавшимся римским императором.  Некоторые западноевропейские
идеи относительно роли государства в  наследственных правоотношениях были
реализованы в России. Государство в  процессе эволюции наследственного
законодательства получало роль то  главного приобретателя наследств (1918–1926 гг.),
то основного их  приобретателя (1926–1964 гг.), то привилегированного приобретателя 
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(1964–2002 гг.).
 Так, главным приобретателем наследства Декрет от  18 апреля 1918 г. “Об отмене
наследования” объявил государство. Все  наследство передавалось под контроль
Советов по месту последнего  жительства наследодателей. Соответствующий Совет (в
лице отдела,  ведавшего социальным обеспечением) выделял перечисленным в Декрете 
близким умершего некоторую часть имущества. Эта часть была обозначена  как
“трудовое хозяйство в городе и деревне”. Государство как главный  приобретатель
наследства получало имущество и в том случае, когда никого  из близких лиц, входящих
в представленный в Декрете перечень, не было.  Следует, однако, отметить, что Декрет
не выделял выморочное имущество в  обособленный случай приобретения. Такое
приобретение было предусмотрено в  разработанном механизме: если близких лиц не
было, то все имущество  оставалось у государства.
 ГК РСФСР 1922 г. еще более укрепил  позицию государства как главного
приобретателя наследств. Так, он  сохранил систему выделения государством близким
наследодателю лицам доли  наследства, не превышавшей 10 тыс. руб. золотом, по
решению суда. В  качестве специального случая было выделено приобретение
государством  выморочного имущества. Именно этому приобретению уделялось особое 
внимание. Прежде всего, круг наследников по закону был сужен для  расширения
случаев выморочности. Далее, было запрещено совершать  завещания в пользу лиц, не
входящих в круг наследников по закону. Были  установлены и иные правила,
обеспечивающие для государства роль главного  приобретателя наследства, например,
запрет на отказ от наследственного  имущества в пользу конкретного лица и
приращение долей сонаследников.  Правило же о том, что наследство необходимо
принять в течение шести  месяцев, в 1922 г. и в последующие годы было направлено
главным образом  на то, чтобы отстранить от наследования лиц, бежавших из страны
после  событий 1917 г.
 В 1926 г. система выделения из имущества умершего  части наследства была
упразднена, но в силе остались все иные правила,  лежавшие в основе роли государства
в сфере наследования: оно оставалось  основным приобретателем имущества. На
первый план выступило приобретение  государством выморочного имущества,
опирающееся как на сужение круга  наследников по закону, так и на запрет завещаний в
пользу лиц, не  входивших в круг поименованных в Гражданском кодексе лиц. Особо 
явственно несправедливость такого положения проявилась в 1941–1945 гг.,  так как по
Гражданскому кодексу РСФСР 1922 г. родители не могли быть  наследниками ни по
закону, ни по завещанию, а многие погибшие на фронте  были слишком молоды, чтобы
оставить после себя потомков.
 ГК РСФСР  1964 г. сделал очередной шаг в обеспечении особых прав государства в 
области наследования, посвятив этому вопросу ст. 552 “Переход наследства  к
государству”. В этой главе исчерпывающе перечислялись все случаи  перехода
наследуемого имущества государству, а именно: 1) отсутствие  наследников по закону и
по завещанию; 2) наличие завещания в пользу  государства; 3) непринятие наследниками
наследуемого имущества; 4)  лишение наследников завещателем права наследовать.
 Когда закон  устанавливает, что переход выморочного имущества к Российской
Федерации  представляет собой наследование, он тем самым определяет место 
российского права среди национальных систем наследственного права,  присутствующих
в современном мире. Большое значение ст. 1151 ГК,  регулирующей отношения по
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приобретению имущества, являющегося  выморочным, состоит в том, что государство,
бесспорно, оставаясь  участником отношений по наследованию, более не занимает 
гипертрофированной роли и не может рассматриваться как основной  приобретатель
имущества умершего. Теперь государство в России играет в  сфере наследования такую
же роль, как и в других цивилизованных странах.  Государство больше не является
приобретателем наследства, оно просто  получает единичное выморочное имущество.
При этом следует иметь в виду,  что ГК значительно увеличило количество очередей
наследников по закону: в  ГК РСФСР 1964 г. было всего две очереди наследников по
закону.
 Порядок наследования выморочного имущества. Содержание принадлежащего 
государству права на наследование выморочного имущества значительно  отличается от
прав наследования, возникающих по иным основаниям у  наследников по закону или по
завещанию. При наследовании по закону  выморочного имущества государство является
единственным правопреемником,  который не вправе отказаться от принятия наследства
и для которого не  существует необходимости совершать какие-либо действия,
направленные на  формальное или фактическое принятие наследства, что особо
предусмотрено  п. 1 ст. 1152 и п. 1ст. 1157 ГК.
 Статья 1151 ГК устанавливает  перечень случаев, когда имущество умершего
признается выморочным. Этот  перечень является исчерпывающим и не подлежит
расширенному толкованию. В  соответствии с п. 1 указанной статьи имущество
наследодателя признается  выморочным:
 1) если отсутствуют наследники по закону и по завещанию;
 2) никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники  отстранены
от наследства, т. е. признаны недостойными наследниками (ст.  1117 ГК);
 3) никто из наследников не принял наследства;
 4)  все наследники отказались от наследства и при этом из них никто не  указал, что
отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК).
 В контексте признания имущества выморочным законодатель пользуется 
формулировкой, что иные наследники отсутствуют. Так, граждане  “отсутствуют”, если,
например, их нет в живых в указанный момент.  Юридическое лицо “отсутствует” (в
контексте указанной статьи), если оно  не существует на день открытия наследства.
 Второе указание,  содержащееся в перечне оснований признания имущества
выморочным, не  нуждается в комментариях, поскольку закон делает прямую отсылку к 
соответствующей статье ГК, носящей название “Недостойные наследники”.
 Что же касается ситуации, когда никто из наследников не принял  наследства, то здесь
закон имеет в виду принятие наследства посредством  подачи заявления наследником, и
притом в определенный срок,  установленный в п. 1 ст. 1154 ГК. В противном случае
наступает  выморочность. Однако не стоит забывать и о так называемом фактическом 
принятии наследства. Выморочность не наступает, если кто-либо из  наследников
совершил действия, свидетельствующие о принятии наследства,  перечень которых
предусмотрен в п. 2 ст. 1153 ГК. Таким образом,  выморочность не возникает в тех
случаях, когда в отношении кого-либо из  наследников, не подавших соответствующего
заявления в установленный  срок, существует презумпция принятия ими наследства.
 Ситуация,  когда все наследники отказались от наследства, и при этом никто из них  не
указал, что отказывается в пользу другого наследника, также не  нуждается в
комментариях, поскольку закон делает специальную отсылку к  ст. 1158 ГК “Отказ от
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наследства в пользу других лиц и отказ от части  наследства”.
 Несмотря на то что основания, которые влекут  признание имущества выморочным, как
правило, не являются очевидными в  момент открытия наследства, закон не
предусматривает специального срока,  в течение которого должен быть решен вопрос о
возможности признания  имущества выморочным. Для легитимации имущества умершего
в качестве  выморочного не требуется принятия соответствующего судебного или иного 
акта. Оно приобретает статус выморочного в силу закона при наличии  указанных в нем
оснований со дня открытия наследства и сохраняет этот  статус до момента оформления
прав государства на наследство. В течение  всего этого времени в соответствии с
законом должна быть обеспечена  охрана наследства и управление им в целях передачи
его в казну  государства. При этом следует помнить, что выморочным может быть 
признано не только все в целом имущество умершего, но также его часть,  если эта
часть соответствует признакам выморочного имущества. Статья  1151 ГК не содержит
прямых указаний относительно того, что имущество  умершего может считаться
выморочным в целом или в его части. Однако  возможность признания выморочным
части имущества умершего не  противоречит смыслу правил п. 1 ст. 1151, а также
существу тех  обстоятельств, которые являются основанием возникновения отношений 
частичной выморочности имущества.
 Субъектом права наследования  выморочного имущества является исключительно
Российская Федерация.  Согласно п. 2 ст. 1151 ГК выморочное имущество переходит в
порядке  наследования по закону в собственность Российской Федерации. Основы 
законодательства о нотариате не предусматривают обязанности государства  получить
свидетельство о праве на выморочное наследство. В соответствии с  Инструкцией
Минфина СССР от 19 декабря 1984 г. № 185 “О порядке учета,  оценки и реализации
конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества,  перешедшего по праву
наследования к государству, и кладов” (в ред. от 13  августа 1991 г.) документом,
подтверждающим право государства на  наследство, является свидетельство,
выдаваемое нотариальным органом  налоговому органу. При этом Инструкция не
предусматривает обязанности  государственного органа получить соответствующее
свидетельство. Согласно  п. 3 ст. 1151 ГК указанная Инструкция действует до принятия
закона,  регулирующего порядок наследования и учета выморочного имущества, а 
также порядок передачи его в собственность субъектов РФ или в  собственность
муниципальных образований.
 Упомянутый в п. 3 ст.  1151 закон необходим для полной реализации норм ГК. Основные
вопросы,  которые должен разрешить будущий закон, касаются как учета выморочного 
имущества, так и вопросов его приобретения, не урегулированных самим ГК,  например
установить, какой федеральный орган должен принимать в свое  владение вещи,
входящие в выморочное имущество, какой из них должен  оплачивать долги
наследодателя, участвовать в отношениях с другими  лицами, претендующими на то же
наследство либо оспаривающими его  выморочность, и т. п. Таким образом,
необходимость принятия единого  нормативного акта о порядке наследования, учета,
передачи выморочного  имущества в собственность Российской Федерации или
муниципальных  образований представляется более чем обоснованной. Можно
предположить,  что в этом законе должны быть указаны органы и лица, которые будут 
обязаны выявлять случаи выморочного наследства и сообщать о них  соответствующим
государственным органам, принимать меры для охраны  такого наследства, состоящего
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из движимых и недвижимых вещей, и  управления имуществом в интересах государства,
вступать во  взаимодействие с нотариальными органами, обеспечивать организацию и 
ведение учета, оценки выморочных наследств и др. В законе должны быть 
предусмотрены меры, предотвращающие злоупотребления в этой области,  формы
ответственности за нарушение закона. Кроме того, производство по  наследственным
делам в судах в силу своего специфического характера, как  правило, является крайне
длительным. Судебная практика по вопросам  преемства выморочного имущества в
значительной мере еще не наработана и в  связи с довольно редким применением по
сравнению с обычными  наследственными спорами будет сформирована еще не скоро,
из-за чего  именно эти вопросы требуют наиболее четкой нормативной регламентации и 
скорейшего принятия специального закона, призванного урегулировать этот  сложный
вопрос.
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