
Раздел V. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО     Глава 25. ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ  НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА

 

  

 

  

§ 1. Понятие и основания наследования

  

  

1. Понятие наследственного права

  

 

  

Традиционно принято различать право наследования в объективном и в субъективном
смысле. В объективном смысле это совокупность норм, регулирующих процесс перехода
прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. Именно в этом качестве
наследственное право является подотраслью, входящей составной частью в
гражданское право. В субъективном же смысле под правом наследования понимают
право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия
наследства.

  

Наследственное право теснейшим образом связано с правом собственности граждан.
Ведь, с одной стороны, наследование позволяет реализовать правомочие распоряжения
своим имуществом, а с другой - является одним из оснований возникновения права
собственности.

  

Наследственное право никогда не было самодовлеющим образованием. Оно было, есть и
будет производным по отношению к общему массиву правовых норм, регламентирующих
собственность граждан. А поскольку у нас в стране все более зримо осуществляется
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процесс совершенствования распределительных отношений, с неизбежностью
сохраняется и значение института наследования. И сегодняшняя реальность
свидетельствует о том, что возможность передать своим близким по наследству
имущество и получить наследство от близких во многом позволяет человеку увереннее и
стабильнее чувствовать себя в системе современных общественных отношений.

  

Нормы, регулирующие наследственные отношения, содержатся в третьей части ГК РФ,
действующей с 1 марта 2002 г. <1>. Они значительно реформированы по сравнению с
теми, что были приняты еще в советский период <2>. Многочисленные новеллы
законодательства о наследовании отражают значительные экономические изменения в
России, и прежде всего утверждение и развитие частной собственности граждан.
Отсюда и расширение диспозитивных начал в обозначенной сфере, и продуманная
защита имущественных интересов членов семьи наследодателя, и четкое определение
порядка наследования принципиально новых объектов права собственности граждан.

  

--------------------------------

  

<1> СЗ РФ. 2002. N 49. Ст. 4552.

  

<2> До 1 марта 2002 г. сохраняли силу раздел VII "Наследственное право" ГК РСФСР
1964 г. и раздел VI "Наследственное право" Основ гражданского законодательства
Союза ССР и республик 1991 г.

  

 

  

Определяя значение наследственного права, необходимо принимать во внимание, что
развитие наследственного права, справедливое наследственное регулирование - один
из аргументов в пользу преобразования хозяйственного механизма. Ведь человек
работает не только для себя и общества, но и для создания прочной материальной базы
близких ему людей. Стало быть, само существование и дальнейшее развитие института
наследования тесно связаны с созданием одного из мощных побудительных стимулов к
производительному труду.
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2. Понятие наследования (наследственного правопреемства)

  

 

  

Под наследованием понимается переход имущества умершего (его наследства,
наследственного имущества) к другим лицам в порядке универсального правопреемства
(п. 1 ст. 1110 ГК).

  

Таким образом, в законе закреплено давно сложившееся в доктрине определение
наследования как правопреемства, причем правопреемства универсального.

  

В.М. Хвостов в свое время справедливо писал, что со смертью субъекта права погибают
далеко не все принадлежавшие ему субъективные права и лежавшие на нем
обязанности <1>. Действительно, смерть прекращает лишь те отношения, которые
обусловились личными качествами умершего. Это касается прежде всего личных
неимущественных прав и обязанностей. Их, как правило, нельзя отделить от
конкретного лица и передать кому-либо другому. Примером могут служить право на имя,
обязанности автора по издательскому или сценарному договорам. Не переходят по
наследству и всегда тесно связанные с личностью умершего права и обязанности
алиментного характера, по возмещению вреда, по исполнению фидуциарных сделок и
ряд других.

  

--------------------------------

  

<1> См.: Хвостов В.М. Система римского права. М., 1996. С. 421.
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Большинство же прав и обязанностей умершего гражданина переходит к другим лицам.
Такое правовое явление получило название правопреемства. Как известно, уже в
Древнем Риме применительно к наследованию различали правопреемство общее, или
универсальное, и частичное, или сингулярное <1>. Сингулярный правопреемник
приобретает только какое-нибудь одно право или группу прав.

  

--------------------------------

  

<1> См. Хвостов В.М. Указ. соч. С. 422.

  

 

  

В п. 2 ст. 1110 ГК сформулированы черты, свойственные универсальному
правопреемству. Прежде всего это переход имущества от умершего к другим лицам "в
неизменном виде". Проявляется указанная черта в том, что не меняются состояние
"телесных вещей" (res corporales); характер, содержание и объем прав и обязанностей.
Вместе с тем с целью защиты интересов участников различных коллективных субъектов
рыночных отношений законодательство устанавливает ряд исключений из общего
положения о неизменности универсального правопреемства. Скажем, наследник
умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства, не входящий в его состав,
имеет право на получение компенсации, соразмерной той доле, которую унаследовал
этот посторонний для хозяйства гражданин (п. 2 ст. 1179 ГК). Такая конструкция
оценивается в литературе как правопреемство, сопряженное с модификацией
переходящего права <1>.

  

--------------------------------

  

<1> См.: Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации /
Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М., 2002. С. 34 - 35 (автор комментария - А.А.
Рубанов).
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Следующая черта универсального правопреемства заключается в том, что наследство
переходит как единое целое. Уже давно замечено, что наследственное имущество - это
единство, определенный комплекс, совокупность имущественных и необходимых для их
осуществления неимущественных прав и обязанностей <1>. В литературе его называют
также "наследственной массой".

  

--------------------------------

  

<1> См.: Иоффе О.С. Советское гражданское право (курс лекций). Часть третья. Л.,
1965. С. 283; Толстой Ю.К. Наследственное право. М., 1999. С. 3; Амфитеатров Г.Н.
Право наследования личной собственности. М., 1946. С. 8.

  

 

  

И, наконец, третья черта универсального правопреемства состоит в том, что оно
совершается в один и тот же момент. Это значит, что весь комплекс прав и
обязанностей умершего переходит к наследникам одновременно. Нельзя принять одни
права раньше, а другие - позже. Именно поэтому наследник, который принял какое-то
отдельное право, считается автоматически принявшим и все остальные, известные и
неизвестные ему права умершего.

  

 

  

3. Основания наследования
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Со времен Древнего Рима право закрепляет два основания наследования: закон и
завещание. В ГК РСФСР 1964 г. они были названы именно в таком порядке, что вполне
отвечало стремлению советского государства регулировать наследственные отношения
преимущественно волей законодателя. Естественно, и весь массив норм, посвященных
наследованию по закону, предшествовал в ГК РСФСР 1964  г. тем, что регулировали
наследование по завещанию.

  

Действующий ГК РФ называет основания наследования в ином порядке, ставя на
первое место наследование по завещанию (ст. 1111 ГК). Глава о наследовании по
завещанию намеренно помещена в ГК РФ перед той, которая содержит нормы,
регулирующие наследование по закону.

  

Логика законодателя совершенно справедлива и легко поддается объяснению.
Российское государство стремится стать социальным, заботящимся о членах общества,
учитывающим и все более уважающим их волю. В полной мере это относится и к воле
собственника, распорядившегося в завещании своим имуществом на случай смерти.

  

Значимость наследования по завещанию нормативно подчеркнута и детальностью
регламентирования: соответствующая глава в ГК содержит 23 статьи, тогда как глава о
наследовании по закону - 11.

  

Приоритетность такого наследования, как завещание, закреплена сохраненной в
действующем законодательстве нормой, согласно которой наследование по закону
имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. Причем ст. 1111 ГК,
содержащая это положение, распространяет его и на иные случаи, установленные
данным нормативным актом. В качестве примера можно назвать отказ наследника по
завещанию от наследства в пользу наследника по закону (п. 1 ст. 1158 ГК).

  

Учитывая значение завещания, необходимо вместе с тем помнить, что наследование -
это такой производный способ возникновения права собственности, при котором
правопреемство наступает лишь благодаря наличию определенного состава
юридических фактов. Среди них: смерть гражданина (объявление гражданина
умершим), принятие наследства и др.
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Независимо от основания наследования (завещание или закон) важнейшим юридическим
фактом в конкретном составе является смерть гражданина (объявление его умершим).
Не случайно Б.Б. Черепахин назвал ее "...основным поводом к определению правовой
судьбы имущественных... прав умершего гражданина" <1>.

  

--------------------------------

  

<1> Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву // Черепахин
Б.Б. Избранные труды (Серия "Классика российской цивилистики"). М., 2001. С. 398.

  

 

  

Российское законодательство не предусматривает иных оснований наследования, кроме
завещания и закона. Даже такие близкие люди, как супруги, не могут заключить
договор о наследовании или включить положения о наследовании в брачный договор.
Содержание последнего весьма тесно привязано к нормам СК РФ <1>, в ст. 40 которого
четко указывается, что брачным договором супруги могут определить характер своих
имущественных отношений только в браке и (или) в случае его расторжения, т.е.
развода <2>.

  

--------------------------------

  

<1> СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2954.

  

<2> В США и других странах "общего права" (common law) переход имущества умершего
может также осуществляться в рамках отношений траста (в котором учредитель
определяет бенефициара на случай свой смерти); общей собственности (joint tenancies,
при которой доля умершего собственника переходит к другим собственникам); дарения
"mortis causa" (на случай смерти) и некоторых других институтов, традиционно служащих
обходу норм наследственного права, в том числе в части защиты интересов кредиторов
умершего (см. Reimann M. Einfuhrung in das US-amerikansche Privatrecht. 2. Aufl. Munchen,
2004. S. 219). Подобные возможности отсутствуют в континентальном европейском
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праве.

  

 

  

  

  § 2. Наследство

  

  

1. Понятие и состав наследства

  

 

  

Одной из важнейших категорий наследственного права является наследство
("наследственная масса"). В его состав, как следует из ст. 1112 ГК, входят вещи, а также
иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

  

Законодатель таким образом закрепил максимально широкое понимание
наследственного имущества из всех тех, что разработаны в доктрине. Весьма узко эту
категорию трактуют авторы, утверждающие, что имущество, переходящее по
наследству, - это совокупность материальных (и нематериальных) объектов, ценностей
<1>. Чаще всего наследственное имущество рассматривается как совокупность прав и
обязанностей наследодателя <2>. При этом обычно подчеркивается, что права
составляют актив наследства, а обязанности - его пассив <3>.

  

--------------------------------
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<1> См.: Егоров Н.Д. Единство и дифференциация гражданско-правового
регулирования общественных отношений. Л., 1988. С. 30 - 32.

  

<2> См.: Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. М., 1955. С. 70;
Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию. М., 1967. С. 8.

  

<3> См.: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 297.

  

 

  

Правда, В.И. Серебровский категорически отрицал возможность включения в состав
имущества долгов. Он утверждал, что имущество гражданина - это совокупность
принадлежащих ему реальных ценностей, в число которых входят в первую очередь
различные материальные объекты (вещи), а также и другие объекты, например права
требования. Но, во всяком случае, в состав имущества не могут входить долги <1>.
Однако О.С. Иоффе совершенно справедливо пишет, что долги "привязаны" к
наследству и это находит свое выражение в том, что между наследниками по долям
делится не только актив, но и пассив <2>. Полностью соглашаясь с этим, подчеркнем,
однако, что наследник, принявший наследство, отвечает лишь в пределах стоимости
перешедшего к нему наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК), но не своим личным
имуществом.

  

--------------------------------

  

<1> См.: Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права // Серебровский
В.И. Избранные труды (Серия "Классика российской цивилистики"). М., 1997. С. 55.

  

<2> См.: Иоффе О.С. Указ. соч. С. 294.
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Состав наследственного имущества чрезвычайно разнообразен. По-прежнему это
прежде всего право собственности на предметы обихода, личного потребления, жилой
дом и т.п. Включаются в состав наследства средства транспорта, а также другое
имущество, предоставленное государством или муниципальным образованием на
льготных условиях наследодателю в связи с его инвалидностью или другими подобными
обстоятельствами (ст. 1184 ГК).

  

Государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые
распространяется законодательство о государственных наградах Российской
Федерации, не входят в состав наследства. В соответствии с п. 12 Положения о
государственных наградах РФ, утвержденного Указом Президента РФ от 2 марта 1994
г. <1>, в случае смерти награжденного награды остаются у наследников. Среди
последних названы только супруг, отец, мать, сын или дочь награжденного. Если таких
лиц нет, награды должны быть возвращены Управлению Президента РФ по
государственным наградам. Иной режим установлен для государственных наград, на
которые не распространяется законодательство о государственных наградах РФ: они
входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях.

  

--------------------------------

  

<1> САПП РФ. 1994. N 10. Ст. 775; СЗ РФ. 1995. N 23. Ст. 2207; СЗ РФ. 1999. N 2. Ст.
269; СЗ РФ. 2000. N 27. Ст. 2821.

  

 

  

Не входят в состав наследства суммы страховых выплат (возмещений), причитающиеся
выгодоприобретателям по договорам страхования жизни в пользу третьего лица в
случае смерти застрахованных лиц. Эти суммы выплачиваются страховщиками
выгодоприобретателям (бенефициарам), указанным в договорах страхования (п. 1 ст.
934 ГК).

  

В состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью

 10 / 23



Раздел V. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО     Глава 25. ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ  НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА

наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда,
причиненного жизни или здоровью гражданина. Помимо этого в состав наследства не
входят права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается
ГК или другими законами. В частности, договор поручения прекращается смертью любой
из его сторон, а стало быть права и обязанности, возникшие в таком договоре, не
переходят по наследству. Аналогичные последствия наступают в случае смерти
гражданина-ссудополучателя в договоре безвозмездного пользования, комиссионера в
договоре комиссии и др.

  

И наконец, не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие
нематериальные блага. Среди них, в частности, жизнь и здоровье, достоинство
личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация и т.п.
Они неразрывно связаны с личностью их обладателя, а потому неотчуждаемы и
непередаваемы никаким способом.

  

 

  

2. Особенности наследования отдельных видов имущества

  

 

  

Как и раньше, преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и
обихода имеет наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с
наследодателем. Однако наследует эти предметы он теперь не сверх, а в счет своей
наследственной доли (ст. 1169 ГК).

  

К наследнику участника полного товарищества или полного товарища в товариществе на
вере, участника общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью,
члена производственного кооператива переходит доля (пай) умершего гражданина (абз.
1 п. 1 ст. 1176 ГК).

  

Законодательством или учредительными документами перечисленных коммерческих
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юридических лиц может быть предусмотрена необходимость получения согласия
остальных участников товарищества или общества либо членов производственного
кооператива на переход к наследнику доли в уставном капитале либо на вступление его
в соответствующее хозяйственное товарищество или кооператив. Если в таком согласии
наследнику отказано, он вправе получить от юридического лица действительную
стоимость унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества (абз. 2
п. 1 ст. 1176 ГК).

  

Лицо же, унаследовавшее долю вкладчика товарищества на вере в складочном
капитале, в соответствии с п. 2 ст. 1176 ГК становится вкладчиком такого товарищества.
Точно так же лица, унаследовавшие акции участника акционерного общества,
становятся его участниками (п. 3 ст. 1176 ГК).

  

Применительно к таким некоммерческим организациям, как потребительские
кооперативы, теперь действует императивная норма, согласно которой наследнику пая
члена такого юридического лица не может быть отказано в приеме в члены кооператива
(п. 1 ст. 1177 ГК).

  

Особым объектом наследования в современных условиях стало предприятие. Поскольку
его надлежащее функционирование играет значительную роль в приумножении
благосостояния граждан-собственников, да и в укреплении экономики, ГК предоставил
преимущественное право получения такого объекта в счет своей наследственной доли
тому наследнику, который на день открытия наследства уже был зарегистрирован в
качестве индивидуального предпринимателя. Такое же право принадлежит
коммерческой организации, унаследовавшей предприятие по завещанию (абз. 1 ст. 1178
ГК). Совершенно очевидно, что именно эти наследники смогут наилучшим образом
продолжить дело, начатое наследодателем.

  

Стремясь сохранить единство предприятия как имущественного комплекса, ГК
устанавливает в абз. 2 ст. 1178 ГК следующее правило: когда никто из наследников не
имеет названного выше 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. Однако эта норма является диспозитивной и действует
только в том случае, если наследники, принявшие наследство, не заключили соглашение,
с помощью которого они так или иначе решили судьбу предприятия.
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Статья 560 ГК РСФСР 1964 г. устанавливала императивное правило, согласно которому
в случае смерти члена колхозного двора либо гражданина - члена хозяйства,
занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью в сельском хозяйстве,
наследование имущества, используемого для такой деятельности в сфере сельского
хозяйства, вообще не возникало вплоть до прекращения колхозного двора или хозяйства
граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью в сельском
хозяйстве. Однако Конституционный Суд РФ своим Постановлением от 16 января 1996 
г. признал это правило не соответствующим Конституции РФ и сформулировал
положение о том, что после смерти любого члена крестьянского (фермерского)
хозяйства открывается наследство и наследование осуществляется на общих
основаниях <1>. Теперь это правило закреплено ГК (п. 1 ст. 1179).

  

--------------------------------

  

<1> СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 408.

  

 

  

Если наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства не является
членом этого хозяйства, он имеет право на получение компенсации, соразмерной
наследуемой им доле в имуществе, находящемся в общей совместной собственности
членов хозяйства. Срок выплаты такой компенсации определяется соглашением
наследника с членами хозяйства, а при отсутствии соглашения судом. Но в любом случае
он не может превышать одного года со дня открытия наследства. Доля наследодателя в
этом имуществе считается равной долям других членов хозяйства, если соглашение
между ними и наследником отсутствует. Указанная компенсация не выплачивается
вообще, если наследник принят в члены хозяйства (п. 2 ст. 1179 ГК).

  

В жизни может возникнуть ситуация, когда после смерти члена крестьянского
(фермерского) хозяйства оно прекращается. Среди прочего это может произойти и
потому, что наследодатель был единственным членом хозяйства, а среди его
наследников нет лиц, желающих продолжить ведение крестьянского (фермерского)
хозяйства. Имущество хозяйства в этом случае подлежит разделу между наследниками
(п. 3 ст. 1179 ГК).
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Согласно п. 1 ст. 1180 ГК входят в состав наследства и на общих основаниях
наследуются ограниченно оборотоспособные вещи. Среди них - принадлежавшие
наследодателю оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и
психотропные средства и др. Причем на принятие наследства, в состав которого входят
такие вещи, не требуется специального разрешения. Однако для реализации права
собственности на них наследник должен получить специальное разрешение. При отказе
в выдаче разрешения наследнику его право собственности на соответствующее
имущество прекращается. Такая вещь, как следует из п. 3 ст. 238 ГК, подлежит
отчуждению. Суммы же, вырученные от реализации, за вычетом связанных с ней
расходов передаются наследнику (п. 2 ст. 1180 ГК).

  

В состав наследства входит принадлежавший наследодателю на праве собственности
земельный участок или право пожизненного наследуемого владения земельным
участком. Такое имущество наследуется на общих основаниях, и на принятие его
специального разрешения не требуется. При наследовании земельного участка или
права пожизненного наследуемого владения им по наследству переходят также
находящиеся в границе этого участка поверхностный (почвенный) слой, замкнутые
водоемы, а также находящиеся на нем лес и растения (ст. 1181 ГК).

  

Существуют определенные особенности раздела земельного участка, принадлежащего
нескольким наследникам на праве общей собственности. Дело в том, что раздел в этом
случае осуществляется с учетом минимального размера земельного участка,
установленного для участков соответствующего целевого назначения (п. 1 ст. 1182 ГК).
Такой минимум устанавливается законодательством субъектов РФ и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.

  

Если выделить такой минимум общий размер участка не позволяет, он целиком
переходит к наследнику, имеющему преимущественное право на его получение в счет
своей наследственной доли. Остальным же наследникам в этом случае предоставляется
соответствующая компенсация (абз. 1 п. 2 ст. 1182 ГК).

  

В ситуации, когда никто из наследников не имеет преимущественного права на
получение участка или не воспользовался им, владение, пользование и распоряжение
таким участком наследники осуществляют по правилам общей долевой собственности
(абз. 2 п. 2 ст. 1182 ГК).
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Нередко бывает так, что наследодатель умирает, не успев получить по какой-либо
причине причитающиеся ему в качестве средств существования денежные суммы. В п. 1
ст. 1183 ГК приводится их примерный перечень: это, в частности, какие-то суммы
заработной платы и приравненные к ней платежи, пенсии, стипендии, пособия по
социальному страхованию, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью,
алименты.

  

Стремясь защитить имущественные интересы близких наследодателю лиц, ГК
закрепляет право на получение таких сумм проживавших совместно с умершим членов
его семьи, а также его нетрудоспособных иждивенцев независимо от того, проживали
они совместно с умершим или нет (п. 1 ст. 1183 ГК). Важно обратить внимание на то, что
указанные лица не наследуют перечисленные суммы, а приобретают возможность как
бы заместить умершего, обладавшего правом на получение этих сумм при жизни, но не
реализовавшего его.

  

ГК устанавливает четырехмесячный срок на предъявление требований о выплате
соответствующих сумм. Данный срок течет со дня открытия наследства. В случае
пропуска этого срока, а также при отсутствии лиц, имеющих право на получение
перечисленных сумм, они включаются в состав наследства и наследуются на общих
основаниях (п. 1 и п. 2 ст. 1183 ГК).

  

 

  

3. Открытие наследства

  

 

  

Открытием наследства называется возникновение наследственного правоотношения.
Юридическими фактами или основаниями, приводящими к открытию наследства,
являются смерть гражданина и объявление гражданина умершим (ст. 1113 ГК).

  

Открытие наследства всегда происходит в определенное время и в определенном месте,
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что имеет весьма важное правовое значение. Временем открытия наследства является
день смерти гражданина, а при объявлении его умершим - день вступления в законную
силу решения суда об объявлении гражданина умершим <1>. В случае объявления
умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью
или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая,
суд может признать днем смерти такого гражданина день его предполагаемой гибели
(п. 3 ст. 45 ГК). В этом случае днем открытия наследства является день смерти,
указанный в решении суда (п. 1 ст. 1114 ГК).

  

--------------------------------

  

<1> Так, сын и его мать после смерти отца (мужа) владели жилым домом. Сын безвестно
отсутствовал с 1940 г., и его единственной наследницей по закону была его мать. По ее
требованию 20 июня 1962 г. он был объявлен умершим. В тот же день умерла и мать,
оставив завещание, по которому дом переходил в собственность гр-ки Д., ухаживавшей
за ней. Но днем смерти гражданина, объявленного умершим, следовало считать день
вступления решения суда в законную силу, т.е. 30 июня 1962 г. В связи с этим мать не
могла наследовать долю умершего сына и стать собственницей всего дома, а потому ее
завещание в соответствующей части было признано недействительным.

  

 

  

Именно на день открытия наследства определяется:

  

- состав наследственного имущества;

  

- сроки принятия или отказа от наследства;

  

- срок для выдачи свидетельства о праве на наследство;
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- срок осуществления нотариусом мер по охране наследства и управлению им и т.д.

  

Факт смерти, как и день кончины, подтверждается свидетельством о смерти,
выдаваемым органами ЗАГС. При отказе органов ЗАГС в регистрации события смерти
факт смерти в определенное время может быть установлен судом в порядке особого
производства.

  

Абсолютно точное время смерти нередко сложно установить. Поэтому ГК ввел новое
правило, согласно которому граждане, умершие в один и тот же день (коммориенты), в
целях наследственного правопреемства считаются умершими одновременно и не
наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники
каждого из них (п. 2 ст. 1114 ГК).

  

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя
(абз. 1 ст. 1115 ГК).

  

Если последнее место жительства наследодателя, обладающего имуществом на
территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом
открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого
имущества.

  

Однако наследственное имущество может находиться в самых разных местах. В
подобной ситуации местом открытия наследства является место нахождения входящих в
его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества,
а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или
его наиболее ценной части. Причем ценность имущества определяется исходя из его
рыночной стоимости (абз. 2 ст. 1115 ГК).

  

Правильное определение места открытия наследства имеет важное значение для
решения ряда процедурных вопросов. В частности, именно по месту открытия
наследства выясняется, в какую нотариальную контору необходимо обратиться с
заявлением о его принятии и выдаче свидетельства о праве на наследство. По месту
открытия наследства принимаются и меры охраны наследственного имущества, а также
управления им, предъявляются претензии кредиторами.
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Место открытия наследства подтверждается справкой жилищно-коммунальной
организации, уличного комитета, местной администрации или справкой с места работы с
указанием места жительства наследодателя. Если место жительства наследодателя
неизвестно, те же учреждения могут выдать справку о месте нахождения имущества
умершего или основной его части. Если же ни ту, ни другую справку представить
нотариусу невозможно, то предъявляется вступившее в законную силу решение суда об
установлении места открытия наследства.

  

 

  

  

  § 3. Субъекты наследственного правопреемства

  

  

1. Наследодатель

  

 

  

Субъектами наследственного правопреемства являются наследодатель и наследники.
Наследодатель - лицо, после смерти которого наступает наследственное
правопреемство. В литературе нередко отмечается, что субъектом наследственного
правопреемства наследодатель не становится, поскольку само правоотношение
возникает лишь после смерти гражданина <1>. Против этого утверждения трудно
возразить. Вместе с тем данные, относящиеся к фигуре наследодателя, как справедливо
писал в свое время О.С. Иоффе, важны для определения условий возникновения
наследственных правоотношений <2>.

  

--------------------------------
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<1> См., например: Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс.
Кишинев, 1973. С. 49.

  

<2> См.: Иоффе О.С. Указ. соч. С. 288.

  

 

  

Наследодателями могут быть российские и иностранные граждане, а также лица без
гражданства, проживающие на территории нашей страны. Юридические лица не могут
оставлять наследства: при их прекращении путем реорганизации имущество переходит к
другим лицам в установленном законом порядке (ст. 58 ГК), а при их ликвидации
универсального правопреемства не возникает (п. 1 ст. 61 ГК).

  

Для того чтобы считать конкретное лицо наследодателем, необходима констатация его
смерти либо в случаях, указанных в ст. 45 ГК, вступление в законную силу решения суда
об объявлении его умершим.

  

 

  

2. Наследники

  

 

  

Наследники - лица, указанные в законе или завещании в качестве правопреемников
наследодателя. Наследовать может любой субъект гражданского права: гражданин,
юридическое лицо, государство или муниципальное образование. Граждане и
государство могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию. Причем
возможность гражданина наследовать никоим образом не зависит от объема его
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дееспособности. Юридические лица могут выступать в качестве наследников только в
том случае, если в их пользу составлено завещание <1>.

  

--------------------------------

  

<1> Следует иметь в виду, что исполнение завещания, составленного в пользу
учреждения или унитарного предприятия - юридического лица, не являющегося
собственником своего имущества, означает переход этого имущества в собственность
его учредителя (и в ограниченное вещное право этого юридического лица). Поэтому,
например, завещание в пользу государственного музея или образовательного
учреждения, по сути, является завещанием в пользу государства.

  

 

  

ГК четко определяет круг лиц, которые могут призываться к наследованию. Прежде
всего это граждане, которые находятся в живых в день открытия наследства, а также
зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми уже после открытия
наследства (абз. 1 п. 1 ст. 116 ГК). Необходимо заметить, что традиция включать в число
наследников неродившегося ребенка имеет своим истоком римское право. Используя
категорию nasciturus (буквально - "плод в чреве матери"), римляне заранее защищали его
будущие интересы, в первую очередь притязания на наследство. Использовалось ими и
такое понятие, как postumi (поздние, дополнительные). Так римляне называли детей,
родившихся после смерти отца или после составления завещания. Со временем в Риме
сложилось правило, согласно которому таких детей следовало в обязательном порядке
включать в завещание под страхом его недействительности <1>.

  

--------------------------------

  

<1> См.: Бартошек М. Римское право. М., 1989. С. 221, 251.
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Весьма широко определен в ГК круг тех, кто может призываться к наследованию по
завещанию. В частности, помимо названных физических лиц это также и юридические
лица, существующие на день открытия наследства.

  

Кроме того, к наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные
государства и международные организации. Выморочное имущество наследуется по
закону Российской Федерацией.

  

 

  

3. Недостойные наследники

  

 

  

Стремясь наилучшим образом защитить участников наследственных отношений,
законодатель включил в ГК нормы, препятствующие наследовать недостойным лицам.

  

Во-первых, не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими
умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя,
кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли
наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать
призванию их самих или других лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им
или другим лицам доли наследства. Обстоятельства эти должны быть подтверждены в
судебном порядке (абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК). Вместе с тем следует иметь в виду, что
граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал
имущество, вправе его наследовать.

  

Во-вторых, не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых они
были лишены родительских прав и не восстановлены в них на момент открытия
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наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1117 ГК).

  

И, наконец, в-третьих, по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от
наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на
них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК).

  

Если такой недостойный наследник каким-то образом все же получил определенное
имущество из состава наследства, он должен возвратить его как неосновательно
полученное в соответствии с правилами гл. 60 ГК "Обязательства вследствие
неосновательного обогащения".

  

 

  

Дополнительная литература

  

 

  

Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. М., 1955.

  

Барщевский М.Ю. Наследственное право. М., 1996.

  

Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. Кишинев, 1973.

  

Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред.
А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М., 2002.
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Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей
(постатейный) / Отв. ред. Н.И. Марышева, К.Б. Ярошенко. М., 2004.

  

Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права // Избранные труды по
наследственному и страховому праву (Серия "Классика российской цивилистики"). М.,
1997.

  

Толстой Ю.К. Наследственное право: Учебное пособие. М., 1999.
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