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8.1. Общие положения наследования отдельных видов имущества

В гл. 65 части третьей ГК определяется порядок наследования отдельных видов
имущества и имущественных прав:
1) стоимости доли в хозяйственных товариществах и обществах, производственных и
потребительских кооперативах;
2) наследования предприятия;
3) стоимости имущества члена крестьянского хозяйства;
4) стоимости вещей, ограниченно оборотоспособных;
5) стоимости земельных участков.
В соответствии с правилами ст. 66 ГК хозяйственными товариществами и обществами
признаются коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей
(участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов
учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным
товариществом или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве
собственности.
В случаях, предусмотренных ГК, хозяйственное общество может быть создано одним
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лицом, которое становится его единственным участником.
Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и
товарищества на вере (коммандитного товарищества).
Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного общества, общества
с ограниченной или с дополнительной ответственностью.
Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на вере
могут быть индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.
Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере могут
быть граждане и юридические лица.
Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать
участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере, если иное
не установлено законом.
Учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в
товариществах с разрешения собственника, если иное не установлено законом.
Законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан
в хозяйственных товариществах и обществах, за исключением открытых акционерных
обществ.
Хозяйственные товарищества и общества могут быть учредителями (участниками)
других хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством. Вкладом в имущество хозяйственного
товарищества или общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или
имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.
Денежная оценка вклада участника хозяйственного общества производится по
соглашению между учредителями (участниками) общества и в случаях,
предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной проверке.
Хозяйственные товарищества, а также общества с ограниченной и дополнительной
ответственностью не вправе выпускать акции.
Согласно правилам ст. 1176 ГК в состав наследства участника полного товарищества
или полного товарища в товариществе на вере, участника общества с ограниченной или
с дополнительной ответственностью, члена производственного кооператива входит
доля (пай) этого участника (члена) в складочном (уставном) капитале (имуществе)
соответствующего товарищества, общества или кооператива.
Если в соответствии с настоящим Кодексом, другими законами или учредительными
документами хозяйственного товарищества или общества либо производственного
кооператива для вступления наследника в хозяйственное товарищество или
производственный кооператив либо для перехода к наследнику доли в уставном
капитале хозяйственного общества требуется согласие остальных участников
товарищества или общества либо членов кооператива и в таком согласии наследнику
отказано, он вправе получить от хозяйственного товарищества или общества либо
производственного кооператива действительную стоимость унаследованной доли (пая)
либо соответствующую ей часть имущества в порядке, предусмотренном применительно
к указанному случаю правилами настоящего Кодекса, других законов или
учредительными документами соответствующего юридического лица.
В состав наследства вкладчика товарищества на вере входит его доля в складочном
капитале этого товарищества. Наследник, к которому перешла эта доля, становится
вкладчиком товарищества на вере.
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В состав наследства участника акционерного общества входят принадлежавшие ему
акции. Наследники, к которым перешли эти акции, становятся участниками
акционерного общества.

8.2. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах,
обществах, производственных кооперативах

Состав наследственных прав зависит от организационно-правовой формы той или иной
разновидности хозяйственных товариществ и обществ.
Полное товарищество и товарищество на вере. Согласно норме п. 1 ст. 69 ГК полным
товариществом признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в
соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской
деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам
принадлежащим им имуществом.
В соответствии со ст. 76 ГК в случаях выхода или смерти кого-либо из участников
полного товарищества, признания одного из них безвестно отсутствующим,
недееспособным, или ограниченно дееспособным, либо несостоятельным (банкротом),
открытия в отношении одного из участников реорганизационных процедур по решению
суда, ликвидации участвующего в товариществе юридического лица либо обращения
кредитором одного из участников взыскания на часть имущества, соответствующую его
доле в складочном капитале, товарищество может продолжить свою деятельность,
если это предусмотрено учредительным договором товарищества или соглашением
остающихся участников.
В случае смерти участника полного товарищества его наследник может вступить в
полное товарищество лишь с согласия других участников. Подобное положение
обусловлено в первую очередь необходимостью личного участия в управлении делами
товарищества.
Несколько иной порядок перехода доли вкладчика в товариществе на вере. В состав
наследства вкладчика товарищества на вере входит его доля в складочном капитале
этого товарищества. Указанная доля переходит к наследнику, который после принятия
наследства автоматически становится вкладчиком товарищества на вере. Согласия
полных товарищей в товариществе на вере в таком случае не требуется. Данное
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положение распространяется только на доли коммандитистов (участников-вкладчиков).
Наследование доли полного товарища в товариществе на вере подчиняется тем же
правилам, что и наследование доли полных товарищей в полном товариществе.
Общество с ограниченной ответственностью. В соответствии со с. 87 ГК обществом с
ограниченной ответственностью (ООО) признается учрежденное одним или
несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли
определенных учредительными документами размеров; участники общества с
ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими
вкладов. Участники общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную
ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части
вклада каждого из участников.
Доли в уставном капитале 000 переходят к наследникам граждан и к правопреемникам
юридических лиц, являвшихся участниками общества, если учредительными
документами общества не предусмотрено, что такой переход допускается только с
согласия остальных участников общества. Отказ в согласии на переход доли влечет
обязанность общества выплатить наследникам (правопреемникам) участника ее
действительную стоимость или выдать им в натуре имущество на такую стоимость в
порядке и на условиях, предусмотренных законом об обществах с ограниченной
ответственностью и учредительными документами общества.
До принятия наследником умершего участника ООО наследства права умершего
участника общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным
в завещании, а при отсутствии такого лица – управляющим, назначенным нотариусом.
Производственный кооператив. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 8 мая
1996 г. № 41-ФЗ”0 производственных кооперативах” производственным кооперативом
(артелью) признается добровольное объединение граждан на основе членства для
совместной производственной и иной хозяйственной деятельности, основанной на их
личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками)
имущественных паевых взносов.
В случае смерти члена кооператива его наследники могут быть приняты в члены
кооператива, если иное не предусмотрено уставом. Если участники кооператива не
желают принимать наследника в члены своего кооператива в силу каких-либо
объективных причин, то кооператив обязан выплатить наследникам стоимость пая
умершего члена кооператива, причитающиеся ему заработную плату, премии и доплаты.
Расчеты с наследником о выплате доли имущества, принадлежавшего ранее его
наследодателю, осуществляются по правилам, которые устанавливаются
учредительным документом хозяйствующего субъекта, если, конечно, они не
противоречат нормативным актам, касающимся этой отрасли.
Таким образом, наследник может реализовать свои наследственные права одним из
следующих возможных способов:
1) вступить в хозяйственное товарищество, общество или производственный
кооператив (в ряде случаев для этого требуется согласие остальных участников данной
коммерческой организации). При этом наследник наделяется всеми правами и
обязанностями, которые присущи участнику данной организации;
2) получить от хозяйственного товарищества или общества либо производственного
кооператива действительную стоимость унаследованной доли (пая) либо
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соответствующую ей часть имущества (в том случае, если необходимое согласие так и
не было получено).
Акционерное общество. Правила перехода в составе наследственного имущества акций
наследодателя – участника акционерного общества также имеют свою специфику.
В соответствии со ст. 96 ГК акционерным обществом (АО) признается общество,
уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участники
акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих
им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную
ответственность по обязательствам акционерного общества в пределах неоплаченной
части стоимости принадлежащих им акций. В состав наследства участника АО входят
принадлежавшие ему акции. Наследники, к которым перешли эти акции, становятся
участниками акционерного общества.
Таким образом, в отличие от иных видов хозяйствующих субъектов (полное
товарищество, общество с ограниченной ответственностью и т. д.) для акционерного
общества характерен несложный порядок приема в участники – посредством простого
приобретения акций данного общества. Соответственно, если в состав наследственного
имущества входят акции, наследники, к которым перешли эти акции, становятся
участниками АО. При выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус в
подтверждение права собственности наследодателя акций может принять выписку из
реестра акционеров.
Переход права на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к
приобретателю:
- в случае нахождения ее сертификата у владельца – в момент передачи этого
сертификата приобретателю;
- в случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и
(или) учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии – в момент осуществления
приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную
деятельность, – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра – с момента
внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.
Право на именную документарную ценную бумагу переходит к приобретателю:
- в случае учета прав приобретателя на ценные бумаги в системе ведения реестра – с
момента передачи ему сертификата ценной бумаги после внесения приходной записи
по лицевому счету приобретателя;
- в случае учета прав приобретателя на ценные бумаги у лица, осуществляющего
депозитарную деятельность, с депонированием сертификата ценной бумаги у
депозитария – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя.
Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с
момента перехода прав на эту ценную бумагу. Переход прав, закрепленных именной
эмиссионной ценной бумагой, должен сопровождаться уведомлением держателя
реестра, или депозитария, или номинального держателя ценных бумаг.
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8.3. Наследование прав, связанных с участием в потребительских,
жилищно-строительных кооперативах

Потребительским кооперативом признается добровольное объединение граждан и
юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных
потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами
имущественных паевых взносов (ст. 116 ГК).
Жилищным или жилищно-строительным кооперативом признается добровольное
объединение граждан и (или) юридических лиц на основе членства в целях
удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления жилыми и
нежилыми помещениями в кооперативном доме (ст. 110 ЖК).
Наследники умершего члена потребительского или жилищно-строительного
кооператива имеют право вступить в члены кооператива по решению общего собрания
членов (конференции) с соблюдением норм о преимущественном праве на принятие в
члены кооператива в случае наследования пая (ст. 131 ЖК):
- в первую очередь преимущественное право имеет супруг наследодателя при условии,
что этот супруг имеет право на часть пая;
- во вторую очередь (т. е. если у супруга преимущественное право отсутствует или он
отказался от вступления в кооператив) преимущественным правом обладает иной
наследник при соблюдении двух условий: 1) если он проживал совместно с
наследодателем; 2) если он имеет право на часть пая;
- в третью очередь преимущественное право распространяется на иного, нежели
супруг, наследника, не проживавшего совместно с наследодателем, причем независимо
от того, имеет ли такой наследник право на часть пая или нет;
- в четвертую очередь в кооператив может вступить член семьи, хотя и не являющийся
наследником, но проживавший совместно с наследодателем, однако лишь при условии
внесения паевого взноса.
В соответствии с п. 2 ст. 1177 ГК порядок, способы и сроки выплаты наследникам, не
ставшим членами кооператива, причитающихся им сумм или выдачи вместо них
имущества в натуре должны устанавливаться законодательством о потребительских
кооперативах и учредительными документами кооператива. В то же время ЖК
исключил из поля своего зрения перечисленные вопросы, не предложив даже
диспозитивных норм. Таким образом, определение механизмов регламентации
приведенных вопросов – исключительно прерогатива самого кооператива. При этом во
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внимание следует принимать положение о недопустимости неосновательного
обогащения за счет наследников, не принятых в члены кооператива.

8.4. Наследование предприятий

Вопрос о том, кто является наследодателем предприятия и всякое ли предприятие как
имущественный комплекс может входить в состав наследственной массы, является не
только теоретическим, но и имеет практическое значение.
Анализ части первой ГК показывает, что законодатель употребляет категорию
“предприятие” в двух различных правовых смыслах: как субъект гражданских прав и как
объект гражданских прав.
В качестве субъекта гражданских прав выступают юридические лица, действующие в
организационно-правовых формах государственного унитарного предприятия (ГУП),
муниципального унитарного предприятия, федерального казенного предприятия. Эти
организационно-правовые формы юридических лиц отнесены законодателем к
субъектам гражданских прав, коммерческим организациям, преследующим в качестве
основной цели своей деятельности извлечение прибыли. Очевидно, что указанные
субъекты гражданских прав не могут рассматриваться в контексте наследования как
наследодатели (ими могут быть только граждане – физические лица) или как
наследственное имущество (юридические лица – субъекты, а не объекты гражданских
прав, а субъекты гражданских прав не наследуются).
Не может быть предметом наследования и тот имущественный комплекс, на базе
которого функционируют и действуют ГУП, федеральные казенные предприятия и
муниципальные унитарные предприятия как участники гражданского оборота.
Собственником имущества указанных юридических лиц является Российская
Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования, которые в силу легального
определения категории наследования (ст. 1110 ГК) не могут относиться к
наследодателям (наследодателем, как отмечалось ранее, может быть гражданин).
В ст. 132 ГК предприятием признается имущественный комплекс, относящийся к
объектам недвижимости, используемый для осуществления предпринимательской
деятельности; в состав данного имущественного комплекса входят все виды имущества,
предназначенные для его деятельности, права требования, долги, а также
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имущественные и неимущественные права на результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе и на фирменное наименование. В данном контексте
предприятие рассматривается как объект гражданских прав.
Являясь объектом гражданских прав, предприятие как имущественный комплекс может
быть предметом гражданско-правовых сделок и наследования. Из легального
определения наследства (ст. 1112 ГК), а также из ст. 1178 ГК (“Наследование
предприятия”) следует, что в состав наследства может входить предприятие как
имущественный комплекс. Однако правомерен вопрос о том, всякое ли предприятие,
являющееся имущественным комплексом, может быть объектом наследования.
Представляется, что имущественный комплекс, на базе которого действуют
государственные унитарные и муниципальные унитарные предприятия, а также
федеральные казенные предприятия, не может быть предметом наследования.
Не может наследоваться наследниками умерших участников, учредителей, акционеров
предприятие как имущественный комплекс, на базе которого функционирует
хозяйственное товарищество, хозяйственное общество, производственный кооператив,
так как в силу ст. 48, 66–86 ГК, а также в силу специальных федеральных законов,
устанавливающих правовой статус юридических лиц в организационно-правовой форме
обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, производственных
кооперативов, собственником их имущества являются сами юридические лица, а у
участников, учредителей, акционеров указанных выше юридических лиц возникают
лишь обязательственные права в отношении данных юридических лиц. К числу таких
обязательственных прав относятся право на получение прибыли; управление;
получение ликвидационной квоты и др. В данном случае могут наследоваться права,
вытекающие из участия умершего наследодателя в хозяйственном товариществе,
хозяйственном обществе, производственном кооперативе (при этом под “участием”
понимаются, прежде всего, внесение вклада в складочный, уставной капитал, покупка
акций, внесение паевого взноса).
В состав наследства умершего акционера АО входят ценные бумаги – акции (п. 3 ст.
1176 ГК), которые наследуются по основаниям, предусмотренным данным ГК.
Объектом наследования в случае смерти участника хозяйственного товарищества,
общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, производственного
кооператива является не предприятие как имущественный комплекс, а права, связанные
с участием наследодателя в формировании складочного, уставного капитала указанных
выше организационно-правовых форм юридических лиц, внесении паевого взноса в
производственный кооператив. В состав наследства в данном случае будет входить
доля (пай) умершего участника (члена) в складочном (уставном) капитале
хозяйственного товарищества, общества с ограниченной или дополнительной
ответственностью либо производственного кооператива.
В соответствии с действующим законодательством общество с ограниченной
ответственностью может состоять из одного участника, являющегося физическим
лицом. Возникает вопрос: что в данном случае наследуют наследники умершего
единственного участника ООО – предприятие как имущественный комплекс или права,
связанные с участием наследодателя Из контекста ст. 48, 87, 90, 93 части первой ГК, ст.
1176 части третьей ГК, Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ “Об
обществах с ограниченной ответственностью” вытекает, что наследуются в данном
случае права умершего единственного участника ООО, а не предприятие как
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имущественный комплекс.
Из контекста ст. 1110, 1113, 1114 ГК следует, что наследодателем может быть только
физическое лицо. При этом наследодателем предприятия как имущественного
комплекса может быть не всякое физическое лицо, а гражданин, имеющий правовой
статус индивидуального предпринимателя, осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица. Имущество
гражданина-предпринимателя, действующего в сфере предпринимательской
деятельности без образования юридического лица, юридически не обособлено от его
личного имущества (ведение бухгалтерского учета не является показателем и
критерием юридической обособленности имущества гражданина-предпринимателя,
участвующего в гражданском обороте, от его личного имущества). Юридическая
необособленность имущества гражданина-предпринимателя, которое он использует в
предпринимательских целях, вытекает из ст. 24 ГК, в которой указано, что гражданин, в
том числе и предприниматель, отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом (за исключением установленного законом имущества, на которое
нельзя обратить взыскание). В состав принадлежащего наследодателю
гражданину-предпринимателю личного имущества входит и предприятие как
имущественный комплекс. Данный вывод основан также и на норме ст. 1112 ГК.
Таким образом, только предприятие как имущественный комплекс, входящее в состав
личного имущества гражданина-предпринимателя, действующего без образования
юридического лица, может в случае его смерти входить в состав наследуемого
имущества и наследоваться в соответствии со ст. 1178 ГК по основаниям,
предусмотренным ст. 1111 ГК. Поэтому в ст. 1178 ГК указано, что зарегистрированный
на день открытия наследства в качестве индивидуального предпринимателя наследник
имеет при разделе наследственного имущества, в состав которого входит и
предприятие как имущественный комплекс, преимущественное право на его получение в
счет своей наследственной доли. В случае, когда никто из наследников не имеет
указанного преимущественного права или не воспользовался им, предприятие,
входящее в состав наследства, разделу не подлежит и поступает в общую долевую
собственность наследников в соответствии с причитающимися им наследственными
долями, если иное не предусмотрено соглашением наследников, принявших наследство,
в состав которого входит предприятие (абз. 2 ст. 1178 ГК).

8.5. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства, сроки
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выплаты наследнику его доли

Особый порядок наследования имущества члена крестьянского (фермерского)
хозяйства, установленный в ст. 1179 ГК, связан прежде всего с особым статусом самого
крестьянского хозяйства и стремлением законодателя сохранить целостность этого
образования как хозяйствующей единицы. В соответствии с названной статьей
наследование после смерти любого члена крестьянского (фермерского) хозяйства
осуществляется на общих основаниях с соблюдением правил ст. 253–255 и 257–259 ГК.
Причем согласно п. 2 данной статьи, если наследник умершего сам членом этого
хозяйства не является, он волен либо получить компенсацию, соразмерную
наследуемой им доле в имуществе, либо настаивать на принятии его в члены
крестьянского хозяйства. В последнем случае указанная компенсация ему не
выплачивается. Однако свобода волеизъявления такого наследника ограничена
законом в том смысле, что права требовать выдела своей доли либо раздела имущества
крестьянского хозяйства наследник не имеет.
Если же после смерти члена крестьянского (фермерского) хозяйства это хозяйство
прекращается, в том числе в связи с тем, что наследодатель был единственным его
членом, а среди его наследников лиц, желающих продолжать ведение крестьянского
(фермерского) хозяйства, не имеется, имущество этого хозяйства подлежит разделу
между наследниками по правилам ст. 258 и 1182 ГК.
Закон, однако, не содержит ответа на вопрос, что именно наследует гражданин, если
он уже является членом данного крестьянского (фермерского) хозяйства. Нет в
законодательстве и прямого указания на то, как следует поступить членам
крестьянского (фермерского) хозяйства в том случае, если, с одной стороны, у них нет
желания принимать в свой коллектив нового члена, а с другой – наследник,
обладающий правом наследования по завещанию, выражает свое волеизъявление
стать членом крестьянского (фермерского) хозяйства. Во всяком случае, свободу воли
членов крестьянского (фермерского) хозяйства в этой ситуации закон не ограничивает
и не предусматривает обязанность принять наследника, как это оговаривается в случае
с наследниками членов потребительских кооперативов.
Для решения всех поставленных выше вопросов существенное значение имеет тот
факт, что в действующем гражданском законодательстве с достаточной ясностью
урегулированы не все вопросы, связанные с распоряжением имуществом крестьянского
(фермерского) хозяйства. Так, согласно ГК правовой режим имущества крестьянского
(фермерского) хозяйства подчиняется нормам об общей совместной собственности,
если законом или договором между его членами не установлено иное (п. 1 ст. 257 ГК).
Возможность владеть имуществом на праве общей совместной либо (в случае наличия
соглашения) общей долевой собственности предусмотрена и в п. 3 ст. 6 Федерального
закона от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ “О крестьянском (фермерском) хозяйстве”. При этом
в соответствии с п. 2 ст. 244 ГК общая совместная собственность не предполагает
определения доли каждого из собственников в праве собственности.
Таким образом, действующие сегодня нормы перехода в порядке наследования
отдельных видов имущества и имущественных прав регулируют далеко не все спорные
вопросы, возникающие в процессе наследования названного имущества и
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соответственно волеизъявления наследников и наследодателя. При этом значительная
часть проблем наследования, например, имущества крестьянских (фермерских)
хозяйств связана не столько с пробелами в правовом регулировании наследственных
отношений, сколько с несовершенством действующего законодательства в целом, в
частности с отсутствием ясности в определении правового статуса крестьянского
(фермерского) хозяйства и правового режима его собственности и т. д.
В то же время для правильного применения норм гл. 65 ГК следует прежде всего иметь
в виду, что упомянутые в них особенности перехода по наследству отдельных видов
имущества и имущественных прав действуют только в том случае, если связанные с
ними вопросы не разрешены или в принципе не могут быть разрешены посредством
волеизъявления наследодателя, выраженного в завещании. Так, например, завещатель
не может решить в завещании вопрос о принятии в члены крестьянского (фермерского)
хозяйства наследника, которому передается его доля. Эту проблему за завещателя
решает закон. Однако, если речь идет о наследовании предприятия, завещатель волен
назначить своим преемником человека, который не является предпринимателем, и в
этом случае нормы закона о преимущественном праве наследования граждан,
обладающих статусом индивидуального предпринимателя, учитываться не должны.

8.6. Наследование ограниченно оборотоспособных вещей

Все объекты гражданских прав, в зависимости от того, насколько они могут быть
вовлечены в гражданский оборот, подразделяются на три группы:
1) вещи, находящиеся в свободном обращении;
2) вещи, оборот которых ограничен;
3) вещи, которые полностью изъяты из гражданского оборота.
Оборотоспособность объектов гражданских прав означает допустимость совершения
сделок и иных действий, направленных на их передачу в рамках гражданско-правовых
отношений. Законом не запрещается наследование ограниченно оборотоспособных
вещей. В соответствии с правилами ст. 1180 ГК к ограниченно оборотоспособным
предметам, в частности, относятся:
- оружие;
- сильнодействующие и ядовитые вещества;
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- наркотические и психотропные средства.
Данный перечень, однако, не является исчерпывающим. Ограничения устанавливаются
также на оборот драгоценных металлов и драгоценных камней.
Ограничение оборотоспособности заключается в том, что отдельные объекты могут
принадлежать лишь определенным участникам гражданского оборота либо их
приобретение и (или) отчуждение допускается только на основании специальных
разрешений. Виды таких объектов определяются в порядке, установленном законом.
Это означает, что в законе должны предусматриваться исходные критерии отнесения
объектов к ограниченно оборотоспособным и указываться государственные органы,
уполномоченные определять конкретные виды подобных объектов.
Итак, принадлежавшие наследодателю оружие, сильнодействующие и ядовитые
вещества, наркотические и психотропные средства и другие ограниченно
оборотоспособные вещи могут входить в состав наследства. Это означает, что такие
вещи могут наследоваться на общих основаниях. На принятие наследства, в состав
которого входят такие вещи, не требуется специального разрешения (п. 1 ст. 1180 ГК).
1. Дарение и наследование гражданского оружия, зарегистрированного в органах
внутренних дел, производятся в порядке, определяемом законодательством РФ, при
наличии у наследника или лица, в пользу которого осуществляется дарение, лицензии
на приобретение гражданского оружия.
2. Наркотические средства – это вещества синтетического или естественного
происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации, в соответствии с законодательством РФ, международными договорами
Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией 1961 г. о наркотических
средствах.
3. Психотропные вещества – это вещества синтетического или естественного
происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации, в соответствии с законодательством РФ, международными
договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией 1971 г. о психотропных
веществах.
Нотариус, приняв заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, должен
разъяснить наследнику, что воспользоваться ограниченно оборотоспособными вещами
он может лишь после получения специального разрешения (лицензии) на эти вещи.
Порядок получения такого разрешения установлен законом. До получения такого
разрешения должны быть приняты меры по охране входящих в состав наследства
ограниченно оборотоспособных вещей.
Меры по охране входящих в состав наследства ограниченно оборотоспособных вещей
до получения наследником специального разрешения на эти вещи осуществляются с
соблюдением порядка, установленного законом для соответствующего имущества (п. 2
ст. 1180 ГК).
Если нотариусу стало известно, что в состав наследства входит оружие, он уведомляет
об этом органы внутренних дел. В частности, в случае смерти собственника
гражданского оружия до решения вопроса о наследовании имущества и получения
лицензии на приобретение гражданского оружия указанное оружие незамедлительно
изымается для ответственного хранения органами внутренних дел, его
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зарегистрировавшими. Изъятию подлежит боевое и служебное оружие.
Входящие в состав наследства валютные ценности, драгоценные металлы и камни,
изделия из них и не требующие управления ценные бумаги передаются банку на
хранение по договору хранения. Принятие подобных мер в первую очередь связано с
необходимостью снижения той опасности, которую представляют вышеперечисленные
вещи, находись они в гражданском обороте свободно.
Меры по охране ограниченно оборотоспособных вещей осуществляются специально
уполномоченными на то органами (органы внутренних дел, органы санитарного
эпидемиологического надзора и др.).
Законодатель не устанавливает специальных требований на включение в состав
наследственного имущества принадлежащего наследодателю оружия,
сильнодействующих и ядовитых веществ, наркотических и психотропных средств и иных
ограниченно оборотоспособных вещей. Ограничение оборотоспособности вещи не
влияет на возможность ее включения в наследственную массу и наследование. Такие
вещи могут наследоваться на общих основаниях, которые установлены
законодательством: на принятие наследства, в состав которого входят такие вещи, не
требуется специального разрешения. Тем самым происходит уравнивание данной
категории вещей с вещами, свободно находящимися в обороте, но на этом их
уравнивание и прекращается. Получение наследником специального разрешения
необходимо ему для того, что наследуемое им имущество осталось принадлежащим ему
на праве собственности.
В выдаче специального разрешения наследнику может быть отказано. Согласно
правилам п. 2 ст. 1180 ГК при отказе наследнику в выдаче указанного разрешения его
право собственности на такое имущество подлежит прекращению, а суммы, вырученные
от реализации имущества, передаются наследнику за вычетом расходов на его
реализацию.
Отказ в выдаче разрешения всегда должен быть мотивирован, решение об отказе
принимается только в случаях, оговоренных в законе. Отказ соответствующих органов
выдать наследнику такое разрешение может быть обжалован в судебном порядке.
Если по основаниям, допускаемым законом, в собственности лица оказалось имущество,
которое в силу закона не может ему принадлежать, это имущество должно быть
отчуждено собственником в течение года с момента возникновения права
собственности на имущество, если законом не установлен иной срок. В случаях, когда
имущество не отчуждено собственником в сроки, указанные в законе, такое имущество,
с учетом его характера и назначения, по решению суда, вынесенному по заявлению
государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит
принудительной продаже с передачей бывшему собственнику вырученной суммы либо
передаче в государственную или муниципальную собственность с возмещением
бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом. При этом
вычитаются затраты на отчуждение имущества.
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8.7. Наследование земельных участков. Особенности раздела земельных участков,
перешедших к гражданам в порядке наследования

Регулирование вопросов, связанных с наследованием земельных участков,
осуществляется с учетом положений ЗК.
Земельный участок определяется как часть поверхности земли (в том числе почвенный
слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке. Земельный
участок может быть делимым и неделимым. Делимым является земельный участок,
который может быть разделен на части, каждая из которых после раздела образует
самостоятельный земельный участок, разрешенное использование которого может
осуществляться без перевода его в состав земель иной категории, за исключением
случаев, установленных федеральными законами.
Наследование земли в соответствии с ГК возможно, если она находилась в частной
собственности наследодателя или принадлежала ему на праве пожизненного
наследуемого владения. Владение земельным участком на других основаниях
(пользование бессрочное, постоянное, ограниченное, сервитут и др.) не допускает
перехода его по наследству.
Собственностью граждан и юридических лиц (частной собственностью) являются
земельные участки, приобретенные гражданами и юридическими лицами по
основаниям, предусмотренным законодательством РФ. Гражданин, обладающий правом
пожизненного наследуемого владения (владелец земельного участка), имеет права
владения и пользования земельным участком, передаваемые по наследству.
Принадлежавшие наследодателю на праве собственности земельный участок или
право пожизненного наследуемого владения земельным участком входят в состав
наследства и наследуются на общих основаниях, установленных ГК. На принятие
наследства, в состав которого входит указанное имущество, специального разрешения
не требуется (абз. 1 ст. 1181 ГК).
При наследовании земельного участка или права пожизненного наследуемого
владения земельным участком по наследству переходят также находящиеся в границах
этого земельного участка поверхностный (почвенный) слой, водные объекты,
находящиеся на нем растения, если иное не установлено законом (абз. 2 ст. 1181 ГК).
Обособленные водные объекты (замкнутые водоемы) – это небольшие по площади и
непроточные искусственные водоемы, не имеющие гидравлической связи с другими
поверхностными водными объектами. Предельные размеры обособленных водных
объектов определяются земельным законодательством РФ.
Содержание права собственности на лесной фонд и права собственности на леса, не
входящие в лесной фонд, определяется ЛК, гражданским законодательством и
земельным законодательством РФ.
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Лесной фонд и расположенные на землях обороны леса находятся в федеральной
собственности. В соответствии с федеральным законом допускается передача части
лесного фонда в собственность субъектов РФ. Формы собственности на леса,
расположенные на землях городских поселений, устанавливаются федеральным
законом. Гражданам на праве собственности может принадлежать исключительно
древесно-кустарниковая растительность, произрастающая на земельном участке, если
иное не установлено федеральным законом.
Основанием для государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения,
перехода, ограничения прав на земельный участок является свидетельство о праве на
наследство. В выдаваемом гражданам свидетельстве о праве на наследство
указываются границы земельного участка, расположенные на нем объекты
недвижимости, категория и целевое назначение земельного участка и иные сведения,
которые были указаны в документе, подтверждающем право собственности
наследодателя на землю.
Гражданским кодексом предусмотрен порядок раздела земельного участка, при
котором учитывается размер земельного участка, и возможность разделить земельный
участок с учетом его минимального размера. В соответствии с правилами п. 1 ст. 1182
ГК раздел земельного участка между наследниками непосредственно связан с целевым
назначением земли и минимальным размером земельного участка, установленным для
участков соответствующего целевого назначения.
Размер долей наследников не должен быть менее минимального размера земельного
участка, установленного для соответствующего целевого назначения. В противном
случае земельный участок разделу не подлежит.
Деление земель по целевому назначению на категории – один из основополагающих
принципов земельного права, согласно которому правовой режим земель определяется
исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования
в соответствии с зонированием территорий и требованиями законодательства. Суть
его сводится к следующему. Собственники земельных участков и лица, не являющиеся
собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные участки в
соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Таким образом, раздел
земельного участка не должен влиять на его целевое назначение. Например,
отдельные части разделенного земельного участка, предназначенного для ведения
сельского хозяйства, в дальнейшем не должны использоваться для сооружения
объектов энергетики, транспорта и др.
Порядок определения целевого назначения земель и их правового режима
устанавливаются федеральным законодательством и законодательством субъектов
РФ. Отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в другую
осуществляются в отношении:
- земель, находящихся в федеральной собственности, – Правительством РФ;
- земель, находящихся в собственности субъектов РФ, и земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, –
органами исполнительной власти субъектов РФ;
- земель, находящихся в муниципальной собственности, за исключением земель
сельскохозяйственного назначения, – органами местного самоуправления.
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В отношении земель, находящихся в частной собственности, указанный порядок
определяется: а) для земель сельскохозяйственного назначения – органами
исполнительной власти субъектов РФ; б) для земель иного целевого назначения –
органами местного самоуправления.
Порядок перевода земель из одной категории в другую устанавливается
федеральными законами.
В соответствии с правилами абз. 1 п. 2 ст. 1182 ГК при невозможности раздела
земельного участка он переходит к наследнику, который имеет преимущественное
право на получение этого земельного участка в счет своей наследственной доли.
Наследник, получивший в счет своей наследственной доли весь земельный участок,
обязан выплатить компенсацию остальным наследникам. Размер денежной
компенсации определяется соглашением сторон, а в случае отсутствия между ними
договоренности – решением суда. При определении размера компенсации может быть
принята во внимание либо нормативная, либо рыночная цена земли.
В случае, когда никто из наследников не имеет преимущественного права на получение
земельного участка или не воспользовался этим правом, владение, пользование и
распоряжение земельным участком осуществляются наследниками на условиях общей
долевой собственности (абз. 2 п. 2 ст. 1182 ГК).
Собственник земельной доли без согласия других участников долевой собственности
вправе:
1) передать земельную долю по наследству;
2) использовать земельную долю (с выделением земельного участка в натуре) для
ведения крестьянского (фермерского) и личного подсобного хозяйства;
3) продать земельную долю;
4) подарить земельную долю;
5) обменять земельную долю на имущественный пай или земельную долю в другом
хозяйстве;
6) передать земельную долю (с выделением земельного участка в натуре) в аренду
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным организациям,
гражданам для ведения личного подсобного хозяйства;
7) передать земельную долю на условиях договора ренты и пожизненного содержания;
8) внести земельную долю или право пользования этой долей в уставный капитал или
паевой фонд сельскохозяйственной организации.
Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется
по согласию всех участников, которое предполагается независимо от того, кем из
участников совершается сделка по распоряжению имуществом.
Имеются случаи, когда граждане возводят на своем земельном участке так
называемые самовольные постройки, т. е. выстраивают дома или иные строения без
разрешения на то уполномоченного органа. У гражданина, построившего жилой дом
(дачу) или часть дома (дачи) без установленного разрешения или без надлежаще
утвержденного проекта либо с существенными отступлениями от проекта или с грубыми
нарушениями основных строительных норм и правил, отсутствует право продавать этот
дом, дарить, сдавать внаем. Таким образом, самовольно возведенное строение не
становится объектом права личной собственности и в силу этого не может быть и
объектом наследования. В равной мере не могут наследоваться и самовольно
построенные сараи, гаражи, теплицы, бани и т. п.
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8.8. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве
средств к существованию

Согласно правилам п. 1 ст. 1183 ГК право на получение подлежавших выплате
наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм
заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по
социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью,
алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к
существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а
также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они
совместно с умершим или не проживали.
Законодатель не устанавливает исчерпывающего перечня выплат, предоставленных
гражданину в качестве средств к существованию.
Под заработной платой понимается вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой
работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
Пенсией признается ежемесячная государственная денежная выплата, право на
получение которой определяется в соответствии с условиями и нормами,
установленными законом, и которая предоставляется гражданам в целях компенсации
им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением государственной службы
при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по
старости (инвалидности); либо в целях компенсации вреда, нанесенного здоровью
граждан при прохождении военной службы, в результате радиационных или
техногенных катастроф, в случае наступления инвалидности или потери кормильца, при
достижении установленного законом возраста; либо нетрудоспособным гражданам в
целях предоставления им средств к существованию.
Стипендия – это денежная выплата, назначаемая студентам, аспирантам и
докторантам, обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях
и научных организациях.
Пособия по социальному страхованию – это выплаты, производимые работнику,
подлежащему государственному социальному страхованию, взамен утраченного им по
определенным причинам заработка либо дополнительно к заработку.
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Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, – это денежная компенсация за
причиненный здоровью вред, который понес гражданин.
Алиментами является материальное обеспечение, предоставляемое
нетрудоспособному члену семьи или детям лицом, которое по закону обязано
предоставлять подобное обеспечение.
Правом на получение этих сумм, как сказано выше, обладают следующие категории
граждан:
1) наследники – члены семьи наследодателя, проживавшие совместно с умершим;
2) нетрудоспособные иждивенцы наследодателя независимо от факта совместного
проживания с ним.
При наличии иных наследников названные граждане имеют преимущественное право
на получение подлежащих выплате наследодателю, но не полученных им при жизни
денежных сумм, предоставляемых в качестве средства к существованию. Названные
категории лиц получают указанные средства независимо от того, наследниками какой
очереди они являются и указаны ли они в завещании, а также независимо от наличия
или отсутствия трудоспособности и нуждаемости.
Требования о выплате указанных сумм должны быть предъявлены обязанным лицам в
течение четырех месяцев со дня открытия наследства. При отсутствии лиц, имеющих
право на получение сумм, не выплаченных наследодателю, или при непредъявлении
этими лицами требований о выплате указанных сумм в установленный срок
соответствующие суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих
основаниях (п. 2 и 3 ст. 1183 ГК). Как видно из формулировки статьи, законодатель
установил более короткий срок для предъявления требований о выплате сумм,
принадлежащих, но не выплаченных наследодателю, по сравнению с общим сроком на
принятие наследства (шесть месяцев) – четыре месяца со дня открытия наследства, т.
е. с момента смерти наследодателя или признания его умершим. Этот срок является
пресекательным: в случае его пропуска возможность продления не предусматривается.
Требования о выплате невыплаченных сумм, предоставляемых наследодателю в
качестве средств к существованию, должны быть предъявлены только к обязанным
лицам (ими, например, могут быть признаны работодатель, администрация учебного
учреждения, заказчик по авторскому договору и т. п.). Выдача таких сумм должна
производиться, как правило, не позднее недельного срока со дня подачи обязанным
лицам соответствующих документов.
При обращении нескольких членов семьи за указанными суммами причитающиеся им
суммы делятся между ними поровну.
Особое положение, занимаемое в наследственной массе суммами, предоставляемыми в
качестве средств к существованию, прекращается в следующих случаях: а) если ни одно
из правомочных на их получение лиц не изъявило желания воспользоваться своим
правом; б) такие лица отсутствуют; в) истек срок на предъявление требований на их
получение. При наличии одного из названных условий соответствующие суммы
включаются в состав наследства и подлежат наследованию на общих основаниях.
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8.9. Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или
муниципальным образованием на льготных условиях

Вопрос о правовом режиме имущества, предоставленного наследодателю на льготных
основаниях (либо бесплатно, либо по существенно сниженным ценам), в том числе и о
судьбе этого имущества после смерти того, кому оно было предоставлено, решался в
законодательстве по-разному в зависимости от того, какое имущество, кому, в связи с
какими обстоятельствами и на каких условиях было предоставлено.
К лицам, в отношении которых устанавливаются льготы на приобретение некоторых
видов имущества, в частности, относятся инвалиды, ветераны боевых действий, бывшие
несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей. Указанным лицам
при наличии медицинских или иных показателей могут быть предоставлены средства
транспорта (мотоколяски, автомобили с ручным управлением, лошадь с упряжью,
гужевое транспортное средство и т. п.), а равно другое имущество, предназначенное
для создания условий, обеспечивающих экономическое и моральное благополучие таких
лиц.
Статья 1184 ГК окончательно определила порядок перехода по наследству имущества,
предоставленного наследодателю на льготных условиях. Средства транспорта и другое
имущество, предоставленные государством или муниципальным образованием на
льготных условиях наследодателю в связи с его инвалидностью или другими подобными
обстоятельствами, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях,
установленных ГК.

8.10. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков
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Государственные награды Российской Федерации являются высшей формой поощрения
граждан за выдающиеся заслуги в защите Отечества, государственном строительстве,
экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья,
жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и иные выдающиеся заслуги
перед государством. Такая формулировка содержится в Положении о государственных
наградах, утвержденном Указом Президента РФ от 2 марта 1994 г. № 442 (далее –
Положение о государственных наградах).
В соответствии с п. 1 данного Положения государственными наградами Российской
Федерации являются:
- звание Героя Российской Федерации;
- ордена, медали, знаки отличия Российской Федерации;
- почетные звания Российской Федерации.
В системе государственных наград учреждены орден Святого апостола Андрея
Первозванного, орден “За заслуги перед Отечеством”, орден Жукова, орден Мужества,
орден “За военные заслуги”, орден Почета, орден Дружбы, знак особого отличия
медаль “Золотая Звезда”, медаль ордена “За заслуги перед Отечеством”, сохранены
военный орден Святого Георгия и знак отличия – Георгиевский Крест, военные ордена
Суворова, Ушакова, Кутузова, Александра Невского, Нахимова, награждение которыми
производится за подвиги и отличия в боях по защите Отечества при нападении на
Российскую Федерацию внешнего противника.
Государственных наград могут быть удостоены граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, а также лица без гражданства. Лица, удостоенные
государственных наград, пользуются льготами и преимуществами в порядке и случаях,
установленных законодательством РФ.
Согласно правилам ст. 1185 ГК государственные награды, которых был удостоен
наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных
наградах Российской Федерации, не входят в состав наследства. Передача указанных
наград после смерти награжденного другим лицам осуществляется в порядке,
установленном законодательством о государственных наградах Российской
Федерации. Принадлежавшие наследодателю государственные награды, на которые не
распространяется законодательство о государственных наградах Российской
Федерации, почетные, памятные и иные знаки, в том числе награды и знаки в составе
коллекций, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях,
установленных настоящим Кодексом.
Передача указанных наград после смерти награжденного другим лицам
осуществляется в порядке, установленном законодательством о государственных
наградах Российской Федерации: государственные награды и документы к ним
передаются для хранения как память одному из супругов, отцу, матери, сыну или
дочери (перечень таких лиц расширенному толкованию не подлежит).
При отсутствии наследников государственные награды и документы к ним подлежат
возврату в Управление Президента РФ по государственным наградам.
В соответствии с правилами п. 14 Положения о государственных наградах с согласия
наследников по решению Комиссии по государственным наградам при Президенте РФ
государственные награды и документы к ним умершего награжденного или
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награжденного посмертно могут быть переданы государственным музеям при наличии
ходатайства музея, поддержанного соответствующим органом государственной власти
субъекта РФ, или ходатайства федерального органа исполнительной власти, в ведении
которого находится музей. Акт о принятии государственных наград соответствующий
музей направляет в Управление Президента РФ по кадровым вопросам и
государственным наградам. Переданные музеям для хранения и экспонирования
государственные награды не возвращаются наследникам умершего награжденного или
награжденного посмертно.
Государственные награды не могут находиться на хранении в музеях, работающих на
общественных началах и не обеспеченных необходимыми условиями хранения
государственных наград.
Согласно правилам п. 15 Положения о государственных наградах наследники умершего
награжденного, выезжающие из Российской Федерации за границу на постоянное
жительство, имеют право вывозить документы о награждении их умершего
родственника. Порядок вывоза государственных наград из драгоценных металлов
регулируется законодательством РФ.
Принадлежащие наследодателю государственные награды, на которые не
распространяется действие Положения о государственных наградах, – почетные,
памятные знаки, а равно награды и знаки в составе коллекций, – наследуются на общих
основаниях. Названные награды могут относиться к категориям вещей, для которых
установлен особый порядок наследования.

8.11. Особенности наследования выигрышей

В состав наследственного имущества, определяемого на момент открытия наследства,
могут входить лотерейные билеты, сберегательные книжки на выигрышные вклады,
облигации и т. п.
При наследовании по закону выигрыши распределяются между всеми наследниками в
равных долях.
При наследовании по завещанию выигрыши распределяются в зависимости от его
содержания. Так, если завещатель указал данное имущество (лотерейные билеты,
сберегательные книжки, облигации и т. п.) в качестве конкретного имущества,
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переходящего данному наследнику, то соответственно и выигрыш должен быть передан
именно этому наследнику. Если же из текста завещания усматривается, что
передаваемое наследникам имущество является только носителем определенной
стоимости, составляющей выделяемую завещателем долю наследственного имущества,
и если по смыслу завещания видно, что завещается не данное имущество как таковое, а
именно его нарицательная стоимость на момент составления завещания, то выигрыши
должны быть распределены между всеми наследниками в равных долях.
Так как суммы выигрыша не входили в состав наследственного имущества на момент
открытия наследства, они не принимаются во внимание при исчислении обязательной
доли. Кредиторы наследодателя также не могут претендовать на эти суммы.

8.12. Наследование авторских прав

Как указано в п. 2 ст. 1110 ГК, наследование регулируется настоящим Кодексом и
другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами. С 1
января 2008 г. вступает в силу часть четвертая ГК, которая и будет регулировать
авторское право.
Согласно ст. 1112 ГК в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на
день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и
обязанности. Однако ст. 128 ГК выделяет результаты интеллектуальной деятельности,
в том числе исключительные права на них (интеллектуальную собственность), в
отдельную категорию видов гражданских прав. Поскольку специальных оговорок
насчет интеллектуальной собственности часть третья ГК не содержит, представляется,
что следует исходить из того, что понятие “имущественные права” включает в себя и
имущественные авторские права.
Согласно правилам п. 5 ст. 1232 ГК основанием для государственной регистрации
перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации по наследству является свидетельство о праве на
наследство. Исключение из этого правила составляют случаи, предусмотренные ст.
1165 ГК, т. е. случаи раздела наследства по соглашению между наследниками. В
соответствии с п. 1 указанной статьи наследственное имущество, которое находится в
общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено
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по соглашению между ними. К соглашению о разделе наследства применяются правила
ГК о форме сделок и форме договоров.
Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации к другому лицу без заключения договора с
правообладателем допускается в случаях и по основаниям, которые установлены
законом, в том числе в порядке универсального правопреемства (например,
наследования) и при обращении взыскания на имущество правообладателя (ст. 1241
ГК).
Исключительное право на произведение переходит по наследству. В случаях,
предусмотренных ст. 1151 ГК (наследование выморочного имущества), входящее в
состав наследства исключительное право на произведение прекращается и
произведение переходит в общественное достояние (п. 1 и 2 ст. 1283 ГК).
Срок действия исключительного права на исполнение, переход этого права по
наследству и переход исполнения в общественное достояние регламентируется
правилами ст. 1318 ГК. Так, исключительное право на исполнение действует в течение
всей жизни исполнителя, но не менее 50 лет, считая с 1 января года, следующего за
годом, в котором осуществлены исполнение, либо запись исполнения, либо сообщение
исполнения в эфир или по кабелю. К переходу исключительного права на исполнение
по наследству применяются правила ст. 1283 ГК. По истечении срока действия
исключительного права на исполнение это право переходит в общественное достояние.
К исполнению, перешедшему в общественное достояние, соответственно применяются
правила ст. 1282 ГК.
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