
Глава 28. ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА

 

  

 

  

§ 1. Принятие наследства

  

  

1. Понятие принятия наследства

  

 

  

Для приобретения наследства наследник должен его принять. Только Российская
Федерация, выступая в качестве наследника выморочного имущества, освобождена
законом от необходимости принимать наследство (п. 1 ст. 1152 ГК).

  

Принятие наследства и отказ от наследства - односторонние сделки, совершаемые
наследниками. Причем и принятие, и отказ от наследства действуют с обратной силой
во времени. Это значит, что принятое наследство признается принадлежащим
наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического
принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права
наследника на наследование имущества, когда такое право подлежит государственной
регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК).

  

Если наследник принял часть наследства, то это означает, что он принял все
причитающееся ему наследство, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни
находилось <1> (абз. 1 п. 2 ст. 1152 ГК).
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--------------------------------

  

<1> Это правило сложилось на уровне судебной практики еще в 60-е гг. прошлого века.
Оно было сформулировано, в частности, в пп. "а" п. 7 Постановления Пленума
Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. "О судебной практике по наследственным
делам" (Сб. постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской
Федерации). М., 1997.

  

 

  

Встречаются ситуации, когда наследник призывается к наследованию одновременно по
нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной
трансмиссии и непосредственно в результате открытия наследства и т.п.). Варианты
возможного поведения наследника в подобных случаях закреплены теперь в законе в
виде максимально широкой альтернативы: он может принять наследство,
причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем
основаниям (абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК).

  

Вместе с тем не допускается принятие наследства под условием или с оговорками (абз.
3 п. 2 ст. 1152 ГК). Ведь наследование - это универсальное правопреемство. Поэтому
наследник имеет возможность или все причитающееся ему имущество безоговорочно
принять, или от всего, что ему причитается, отказаться.

  

Если к наследованию призвано несколько наследников, то каждый из них сам или через
представителя получает причитающееся ему имущество. Именно поэтому в п. 3 ст. 1152
ГК закреплено правило, из которого следует, что принятие наследства одним или
несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными
наследниками.
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2. Способы и сроки принятия наследства

  

 

  

Гражданское законодательство устанавливает два способа принятия наследства:
подача нотариальному органу по месту открытия наследства соответствующего
заявления и фактическое вступление во владение наследственным имуществом.

  

В первом случае нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с
законом выдавать свидетельства о праве на наследство, подается одно из двух
заявлений: о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Подача такого рода заявлений служит неоспоримым доказательством намерений
наследника стать собственником наследственного имущества.

  

Заявление наследника может быть передано нотариусу другим лицом или послано по
почте. В таких случаях подпись наследника на заявлении должна быть
засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать
нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности.

  

Принятие наследства через представителя возможно, но лишь в том случае, если в
доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. И лишь
для принятия наследства законным представителем доверенность, естественно, не
требуется.

  

Под фактическим принятием наследства понимается совершение действий, дающих
основание полагать, что наследник относится к наследственному имуществу как к
своему <1>. В п. 2 ст. 1153 ГК приведен примерный перечень таких действий. Среди них,
в частности:

  

--------------------------------
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<1> Действия, в которых явно проявляются правовые намерения лица, называются
конклюдентными.

  

 

  

- вступление во владение или в управление наследственным имуществом;

  

- принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств
или притязаний третьих лиц;

  

- производство за свой счет расходов на содержание наследственного имущества;

  

- оплата за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц
причитавшихся наследодателю денежных средств.

  

Во всех перечисленных и аналогичных случаях презюмируется, что наследник принял
наследство, пока не доказано иное.

  

На принятие наследства установлен шестимесячный срок, который начинает течение со
дня открытия наследства. В случае объявления гражданина умершим наследство можно
принять в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об
объявлении его умершим.

  

Если право наследования возникает для определенных лиц лишь вследствие отказа
наследника от наследства или отстранения наследника как недостойного, они могут
принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права
наследования (п. 2 ст. 1154 ГК).
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И наконец, лица, для которых право наследования возникает только вследствие
непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех
месяцев со дня окончания шестимесячного срока, текущего, в свою очередь, со дня
открытия наследства (п. 3 ст. 1154 ГК).

  

Срок на принятие наследства чаще всего оценивается в литературе как пресекательный
(преклюзивный) <1>. Это срок существования субъективного гражданского права,
истечение которого по общему правилу влечет прекращение самого права, в данном
случае - права на принятие наследства.

  

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

  

<1> См.: Толстой Ю.К. Комментарий к разделу V "Наследственное право" // Комментарий
к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья / Под общ.
ред. А.П. Сергеева. М., 2002. С. 115 - 116; Шилохвост О.Ю. Комментарий к ст. 1154 //
Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред.
А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. С. 216.

  

 

  

Однако по заявлению наследника, пропустившего этот срок, суд может его
восстановить и признать такое лицо принявшим наследство.

  

Восстановление указанного срока возможно при соблюдении двух условий: 1) причины
пропуска срока были уважительными (например, наследник не знал и не должен был
знать об открытии наследства); 2) наследник обратился в суд в течение шести месяцев
после того, как причины пропуска этого срока отпали (абз. 1 п. 1 ст. 1155 ГК).

  

После признания такого наследника принявшим наследство суд определяет доли всех
наследников в наследственном имуществе. Те свидетельства о праве на наследство, что
были выданы ранее, признаются судом недействительными (абз. 2 п. 1 ст. 1155 ГК).
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При необходимости суд определяет меры по защите прав нового наследника на
получение причитающейся ему доли наследства. По общему правилу имущество,
причитающееся "опоздавшему" наследнику, должно быть возвращено ему в натуре (п. 1
ст. 1104 ГК). При этом наследники, ранее принявшие наследство, отвечают за
произошедшие по их вине ухудшения имущества с момента открытия наследства до
вынесения решения суда о признании опоздавшего наследника принявшим наследство. В
период же после указанного решения суда наследники отвечают и за случайное
ухудшение того имущества, которое должно быть передано опоздавшему наследнику (п.
2 ст. 1104 ГК).

  

В случае невозможности передать опоздавшему наследнику причитающееся ему
наследство в натуре наследники, ранее принявшие наследство, обязаны возместить ему
действительную стоимость соответствующего имущества на момент открытия
наследства, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости этого
имущества (п. 1 ст. 1105 ГК).

  

Помимо этого наследники, ранее принявшие наследство, обязаны возместить
опоздавшему наследнику все доходы, которые они извлекли или должны были извлечь
из наследственного имущества с момента вынесения решения суда о признании
опоздавшего наследника принявшим наследство (п. 1 ст. 1107 ГК). За этот же период на
денежные суммы, подлежащие передаче опоздавшему наследнику в счет
причитающейся ему наследственной доли, начисляются в соответствии со ст. 395 ГК
проценты за пользование чужими денежными средствами (п. 2 ст. 1107 ГК).

  

Наследники же, ранее принявшие наследство, передавая имущество, причитающееся
опоздавшему наследнику, или возвращая стоимость такого имущества, вправе требовать
от опоздавшего наследника возмещения понесенных ими необходимых затрат на
содержание и сохранение имущества (ст. 1108 ГК).

  

Наследство может быть принято после истечения установленного законом срока и без
обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных
наследников, уже принявших наследство. Причем, если такое согласие наследника дают
не в присутствии нотариуса, их подписи на документах о согласии должны быть
засвидетельствованы нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать
нотариальные действия, либо лицом, уполномоченным удостоверять доверенности (абз.
1 п. 2 ст. 1155 ГК).
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Согласие наследников служит основанием для аннулирования нотариусом ранее
выданного свидетельства о праве на наследство и для выдачи нового свидетельства.

  

В том случае, если на основании ранее выданного свидетельства была осуществлена
государственная регистрация прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса
об аннулировании ранее выданного свидетельства и новое свидетельство являются
основанием внесения соответствующих изменений в запись о государственной
регистрации.

  

Все перечисленные меры, направленные на защиту прав нового наследника, принявшего
наследство с письменного согласия остальных наследников, сконструированы
диспозитивно. Это значит, что применяются они лишь постольку, поскольку в
письменном соглашении наследников не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1155 ГК).

  

 

  

  

  3. Наследственная трансмиссия

  

 

  

Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после
открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие
причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все
наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию.

  

Такой переход права на принятие наследства называется наследственной
трансмиссией. Конструкция эта пришла в отечественное право из Древнего Рима уже
давно. Теперь же в российском законодательстве используется и термин, ее
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обозначающий (ст. 1156 ГК) <1>.

  

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

  

<1> Наследственную трансмиссию (transmissio hereditatis) в классическую эпоху претор
предоставлял в виде исключения наследнику лица, призванного к наследованию,
который по уважительным причинам пропустил agnitio bonorum possessionis. Так
называлось право восходящих и нисходящих родственников обратиться в течение
одного года к претору с просьбой о предоставлении bonorum possessionis, т.е. права
стать владельцем наследства. В постклассический период добавились новые случаи
наследственной трансмиссии. Например, в пользу отца, ребенок которого отказался от
наследства, доставшегося ему, или умер до достижения 7-летнего возраста, не успев
вступить в наследство. Подробно см.: Бартошек М. Указ. соч. С. 314 - 315.

  

 

  

Важно подчеркнуть, что право на принятие наследства в порядке наследственной
трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти наследника,
обладавшего этим правом (п. 1 ст. 1156 ГК).

  

Право умершего наследника может быть осуществлено его наследниками на общих
основаниях в течение оставшейся части срока для принятия наследства. Если же она
меньше трех месяцев, то срок удлиняется до трех месяцев.

  

После истечения срока, установленного для принятия наследства, те, кто наследует
после умершего наследника, могут быть признаны судом принявшими наследство в
соответствии со ст. 1155 ГК, если суд посчитает уважительными причины пропуска ими
этого срока.

  

Из общего правила о наследственной трансмиссии закон делает одно исключение,
касающееся наследования обязательной доли. Суть его заключается в следующем:
право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не
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переходит к его наследникам (п. 3 ст. 1156 ГК). В литературе справедливо отмечается,
что право на обязательную долю - это личное имущественное право. Оно не может
переходить к другим лицам ни по какому основанию, в том числе и в порядке
наследственной трансмиссии. Со смертью обязательного наследника право на
обязательную долю прекращается <1>.

  

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

  

<1> См.: Ярошенко К.Б. Комментарий к ст. 1156 // Комментарий к части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А.
Суханова. С. 226.

  

 

  

4. Ответственность наследников по долгам наследодателя

  

 

  

Поскольку с принятием наследства к наследникам переходит не только актив, но и
пассив наследственного имущества, они несут ответственность по долгам
наследодателя. Стремясь наилучшим образом защитить интересы кредиторов
наследодателя, действующее законодательство устанавливает правило, в силу которого
наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (абз.
1 п. 1 ст. 1175 ГК).

  

Вместе с тем по-прежнему объем ответственности наследников ограничен, ибо каждый
из наследников отвечает лишь в пределах стоимости перешедшего к нему
наследственного имущества (абз. 2 п. 1 ст. 1175 ГК) <1>.

  

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

 9 / 30



Глава 28. ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА

  

<1> В Древнем Риме картина была совершенно иная. Там полагали, что на наследника
переходит имущественно-правовая личность наследодателя. В силу этого и долги,
лежавшие на наследодателе, делались собственными долгами наследника. И отвечал он
за них не только наследственным активом, но и всем своим имуществом. Подробнее см.:
Хвостов В.М. Указ. соч. С. 482 - 485. Чтобы облегчить участь наследника, Юстиниан дает
ему в 531 г. специальное средство - beneficium inventarii (инвентаризация или опись
наследства). Ее суть заключалась в следующем: если наследник в течение трех месяцев
со дня открытия наследства успевал в присутствии нотариуса и трех свидетелей
составить опись всей наследственной массы, то он отвечал по долгам наследодателя
лишь в пределах описанного наследства.

  

 

  

Особое правило установлено относительно наследника, принявшего наследство в
порядке наследственной трансмиссии. Такое лицо отвечает в пределах стоимости этого
наследственного имущества лишь по долгам наследодателя, которому такое имущество
принадлежало, и не отвечает им по долгам наследника, от которого собственно к нему и
перешло право на принятие наследства (п. 2 ст. 1175 ГК).

  

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство
наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих
требований, причем до принятия наследства требования кредиторов могут быть
предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем
случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками
или перехода выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации
(абз. 1 п. 3 ст. 1175).

  

Особенность сроков исковой давности, установленных для соответствующих
требований, заключается в том, что они при предъявлении требований кредиторами
наследодателя не подлежат перерыву, приостановлению и восстановлению (абз. 2 п. 3
ст. 1175 ГК). Указанная особенность позволяет говорить о пресекательном характере
этих сроков исковой давности <1>.

  

--------------------------------
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<1> См.: Маковский А.Л. Комментарий к ст. 1175 // Комментарий к части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А.
Суханова. С. 277.

  

 

  

5. Свидетельство о праве на наследство

  

 

  

Получение свидетельства о праве на наследство - право, а не обязанность наследника.
Само по себе свидетельство только фиксирует определенные факты и не может
создать или прекратить право наследования.

  

Выдается свидетельство о праве на наследство по месту открытия наследства
нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать такое нотариальное
действие. К ним и должен обратиться с соответствующим заявлением наследник,
желающий получить свидетельство о праве на наследство. Оно выдается всем
наследникам вместе или каждому из них в отдельности в зависимости от их желания,
причем как на все наследственное имущество в целом, так и на его отдельные части.

  

В таком же порядке выдается свидетельство и при переходе выморочного имущества в
порядке наследования к Российской Федерации.

  

Прежде чем выдать свидетельство, нотариус путем исследования соответствующих
доказательств проверяет факт смерти наследодателя, время и место открытия, наличие
родственных или иных отношений (например, нахождение на иждивении), состав и место
нахождения наследственного имущества.
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Уже после получения свидетельства о праве на наследство может быть выявлено
наследственное имущество, на которое такое свидетельство не было выдано. В этом
случае оформляется дополнительное свидетельство о праве на наследство.

  

Как правило, свидетельство не выдается ранее истечения шести месяцев со дня
открытия наследства. Причем предельный срок его получения законом не установлен.
Однако эта процедура может быть совершена и ранее истечения шести месяцев, если
имеются достоверные данные об отсутствии других наследников кроме обратившихся за
выдачей свидетельства.

  

ГК ввел правило о приостановлении выдачи свидетельства о праве на наследство. Это
возможно в двух случаях: по решению суда, а также при наличии зачатого, но еще не
родившегося наследника (п. 3 ст. 1163 ГК).

  

 

  

  

  § 2. Раздел наследственного имущества

  

  

1. Общие положения о разделе наследства

  

 

  

При наследовании по закону наследственное имущество может перейти к двум или
нескольким наследникам. При наследовании по завещанию оно также может быть
завещано двум или нескольким наследникам без указания конкретного имущества,
наследуемого каждым из них. В подобных ситуациях по прямому указанию закона
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наследственное имущество со дня открытия наследства поступает в общую долевую
собственность наследников (абз. 1 ст. 1164 ГК).

  

Закон устанавливает определенные правила раздела такого имущества. В ст. 1165 ГК
указывается, что оно может быть разделено по соглашению между наследниками. К
соглашению подобного рода применяются нормы Гражданского кодекса о форме
сделок, в том числе и о форме договоров.

  

Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, а
также и соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких
наследников может быть заключено наследниками только после выдачи им
свидетельства о праве на наследство (абз. 1 п. 2 ст. 1165 ГК). Иными словами,
разделить такое имущество можно только после надлежащего оформления
наследственных прав.

  

Осуществление государственной регистрации прав наследников на недвижимое
имущество, в отношении которого заключено соглашение о разделе наследства,
производится на основании такого соглашения и ранее выданного свидетельства о
праве на наследство.

  

Если же государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество
была осуществлена на основании свидетельства о праве на наследство еще до
заключения наследниками соглашения о разделе наследства, то "документы о
государственной регистрации по требованию наследников должны быть приведены в
соответствие с соглашением наследников о разделе наследства" <1>.

  

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

  

<1> Толстой Ю.К. Указ. соч. С. 143.
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Следуя принципу свободы договора, наследники могут заключить соглашение о разделе
наследства, не считаясь с теми долями, что указаны в свидетельстве о праве на
наследство. При этом несоответствие раздела наследства путем соглашения тем долям,
которые указаны в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь отказа в
государственной регистрации прав наследников на недвижимое имущество, полученное
в результате раздела наследства (п. 3 ст. 1165 ГК).

  

Безусловно, особой охраны требуют при разделе наследства интересы ребенка. Поэтому
в ст. 1166 ГК подчеркивается, что при наличии зачатого, но еще не родившегося
наследника раздел наследства может быть осуществлен только после его рождения. В
приведенной норме не определены последствия ее нарушения. Однако совершенно
очевидно, что в подобной ситуации должны применяться нормы Гражданского кодекса о
ничтожности сделки.

  

Если среди наследников есть несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно
дееспособные граждане, раздел наследства осуществляется только с соблюдением
правил ст. 37 ГК. Они диктуют законным представителям необходимость распорядиться
имуществом подопечного исключительно в интересах последнего. Кроме того, ряд
юридических действий в указанной сфере опекуны и попечители не могут совершать без
предварительного согласия органов опеки и попечительства. С целью охраны законных
интересов наследников, не обладающих полной дееспособностью, орган опеки и
попечительства должен быть уведомлен относительно составления соглашения о
разделе наследства и о рассмотрении в суде дела о разделе наследства.

  

 

  

2. Преимущественное право на получение

  

отдельных частей наследства
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Раздел наследства осложняется, если в его составе есть неделимая вещь. Главной
проблемой при этом является определение наследника, имеющего преимущественное
право на ее получение.

  

Гражданский кодекс выделяет три правовые ситуации применительно к обозначенному
кругу наследственных отношений. Прежде всего, в п. 1 ст. 1168 ГК определяется, что
наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на
неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при
разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной
доли вещи, находившейся в общей собственности, перед теми наследниками, которые
ранее не являлись участниками общей собственности. Причем это правило действует
независимо от того, пользовались они этой вещью или нет.

  

Согласно п. 2 ст. 1168 ГК наследник, который постоянно пользовался неделимой вещью,
входящей в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право
на получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, не
пользовавшимися этой вещью и не являвшимися ранее участниками общей
собственности на нее.

  

И наконец, третья ситуация связана с разделом наследства, в состав которого входят
жилое помещение (жилой дом, квартира и т.п.), раздел которого в натуре невозможен.
Из п. 3 ст. 1168 ГК следует, что преимущественное право на получение такого
помещения в счет своей наследственной доли имеют те наследники, что проживали в
нем ко дню открытия наследства и не имеют иного жилья. Вместе с тем следует иметь в
виду, что речь идет о преимущественном праве только перед теми наследниками,
которые не являются собственниками жилого помещения, входящего в состав
наследства.

  

Особую часть наследства составляют предметы обычной домашней обстановки и
обихода. ГК РСФСР 1964 г. закреплял порядок, при котором они переходили к
наследникам по закону, проживавшим совместно с наследодателем до его смерти не
менее одного года, независимо от их очереди и наследственной доли. При этом закон в
данном случае имел в виду тех наследников, которые, проживая с наследодателем,
пользовались указанными предметами для удовлетворения повседневных бытовых
нужд.
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ГК РФ предоставляет наследнику, проживавшему на день открытия наследства
совместно с наследодателем, преимущественное право на получение уже лишь в счет
своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода при
разделе наследства (ст. 1169 ГК) <1>. Обращает на себя внимание то, что конкретный
срок совместного проживания наследника и наследодателя действующим
законодательством не предусмотрен.

  

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

  

<1> В случае спора по поводу отнесения конкретного имущества к предметам обычной
домашней обстановки и обихода следует руководствоваться указаниями Постановления
Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 г. N 2 (в ред. от 21 декабря 1993 
г.) "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании", согласно
которым антиквариат, а также предметы, представляющие художественную,
историческую или иную ценность, не могут рассматриваться в качестве обычной
домашней обстановки и обихода независимо от их целевого назначения.

  

 

  

Реализация кем-либо из наследников преимущественного права на получение
определенного имущества из состава наследства может привести к несоразмерности
этого имущества той доле, которая причитается указанному наследнику. Такая
несоразмерность в соответствии с п. 1 ст. 1170 ГК устраняется передачей этим лицом
остальным наследникам другого имущества из состава наследства либо
предоставлением иной компенсации, в том числе выплатой соответствующей денежной
суммы.

  

Принципиальное положение закреплено в п. 2 ст. 1170 ГК. Суть его заключается в том,
что, если соглашением между всеми наследниками не установлено иное, осуществление
кем-либо из них преимущественного права возможно только после предоставления
соответствующей компенсации другим наследникам.
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Такой предварительный характер предоставления соответствующей компенсации
обеспечивается тем, что при обращении в суд с иском о защите своего нарушенного
права необходимая сумма должна быть внесена на депозитный счет суда до разрешения
дела по существу. Иначе преимущественное право наследников защите не подлежит и
учитываться при разделе не должно <1>.

  

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

  

<1> Подробнее см.: Ефимов А.Ф. Комментарий к ст. 1170 ГК // Комментарий к
Гражданскому кодексу Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А.
Суханова. С. 257.

  

 

  

Необходимо иметь в виду, что во всех перечисленных случаях наследник может
реализовать свое преимущественное право получения в счет наследственной доли
определенных предметов из состава наследства лишь в течение трех лет со дня
открытия наследства (абз. 2 ст. 1164 ГК). В литературе отмечается, что по своей
правовой природе указанный срок является пресекательным, поскольку его истечение
влечет прекращение самого преимущественного права <1>.

  

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

  

<1> См.: Толстой Ю.К. Указ. соч. С. 142.

  

 

  

  

  § 3. Отказ от наследства
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1. Условия отказа от наследства

  

 

  

Наследник по закону или по завещанию вправе отказаться от наследства. При этом
отказ может быть сделан как в пользу конкретных лиц из числа наследников по
завещанию или по закону (направленный отказ), так и без указания тех лиц, в пользу
которых наследник отказывается от наследственного имущества (безоговорочный
отказ).

  

Из этого общего правила установлено исключение, касающееся наследования
выморочного имущества, при котором отказ от наследства не допускается (абз. 2 п. 1 ст.
1157 ГК).

  

Право отказа от наследства может быть реализовано в течение шести месяцев, которые
текут со дня открытия наследства. Однако вполне вероятна ситуация, когда наследник
совершил какие-то действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства,
но затем его намерения изменились. В этом случае суд может по заявлению такого лица
признать его отказавшимся от наследства и по истечении шестимесячного срока, если
найдет причины его пропуска уважительными.

  

В п. 3 ст. 1157 ГК закреплено императивное правило, в силу которого отказ от
наследства не может быть впоследствии взят обратно (иными словами, он
бесповоротен).

  

Интересы граждан, не обладающих по той или иной причине полной дееспособностью,
требуют особой защиты со стороны государства во всех областях жизни, в том числе и в
сфере наследования. Поэтому отказ от наследства в том случае, когда наследником
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является несовершеннолетний, а также недееспособный или ограниченно дееспособный
совершеннолетний гражданин, возможен лишь с предварительного разрешения органа
опеки и попечительства. Эта специальная норма, содержащаяся в п. 4 ст. 1157 ГК,
является проявлением в области наследования общего положения, суть которого
заключается в том, что опекун не вправе без предварительного разрешения органа
опеки и попечительства совершать, а попечитель - давать согласие на совершение ряда
сделок, в том числе и тех, что влекут отказ от принадлежащих подопечным прав (п. 2 ст.
37 ГК).

  

Возможность отказа от наследства никоим образом не ограничена для
несовершеннолетних, обладающих полной дееспособностью в результате эмансипации
или вступления в брак до достижения 18 лет.

  

Из принципа универсальности наследственного правопреемства следует
недопустимость отказа от наследства под условием или с оговорками. Тот же принцип
обусловил установление в ГК запрета частичного принятия наследства и,
соответственно, отказа от части причитающего наследнику наследства. Однако, если
наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по
завещанию и по закону либо в порядке наследственной трансмиссии и в результате
открытия наследства и т.п.), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему
по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

  

Наследник может совершить отказ от наследства, подав соответствующее заявление по
месту открытия наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному
выдавать свидетельства о праве на наследство.

  

Однако в том случае, если заявление об отказе от наследства составлено не самим
наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком
заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом,
уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным
удостоверять доверенности.
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2. Способы (виды) отказа от наследства

  

 

  

Отказаться от наследства можно в пользу любого наследника как по завещанию, так и
по закону любой очереди, кроме недостойного и лишенного права наследования путем
указания на это в тексте завещания. Более того, теперь в силу п. 1 ст. 1158 ГК можно
совершить отказ от наследства и в пользу тех лиц, что призваны к наследованию по
праву представления или в порядке наследственной трансмиссии.

  

Поскольку отказ от наследства допускается как в пользу одного, так и нескольких
наследников, отказывающийся наследник вправе указать доли, причитающиеся тем, в
чью пользу он решил отказаться. Если же наследник не указал, в чью пользу он
отказался (безоговорочный отказ), его доля поровну переходит к тем наследникам,
которые уже приняли наследство.

  

Важно обратить внимание на то, что перечень лиц, в пользу которых допускается
направленный отказ от наследства, является исчерпывающим, поскольку в п. 2 ст. 1158
ГК указывается, что отказ от наследства в пользу лиц, не указанных в п. 1 той же
статьи, не допускается.

  

Вместе с тем не допускается отказ и в пользу какого-либо из перечисленных в ГК лиц:

  

1) от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя
завещано назначенным им наследникам;

  

2) от обязательной доли в наследстве;

  

3) если наследнику подназначен наследник.
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Отказ от наследства - это сделка, которую ГК (п. 3 ст. 1159) разрешает совершать через
представителя. Но доверенность в этом случае должна содержать полномочие на такой
отказ. Доверенность, естественно, не требуется для отказа от наследства законного
представителя.

  

Право отказа от получения легата (завещательного отказа) принадлежит легатарию
(отказополучателю). Возможность такого отказа обусловлена обязательственной
природой отношения между наследником, обремененным легатом, и легатарием. В этом
отношении легатарий выступает в роли кредитора и поэтому вполне может отказаться
от принадлежащего ему права <1>. При этом следует иметь в виду, что не допускается
отказ от легата в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием.

  

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

  

<1> Здесь уместно вспомнить, что представление об этих отношениях как об
обязательственных сформировалось еще в римском праве. Первоначально римляне
используют четыре вида легатов: 1) легат посредством виндикации (legatum por
vindicacionem); 2) легат посредством присуждения (legatum per damnationem); 3) легат
посредством дозволения (legatum sinendi modo) и 4) легат посредством предпочтения
(legatum per praeceptionem).

  

Первая и четвертая формы имели вещное действие, приводя к приобретению права
собственности или другого вещного права легатарием, который имел возможность
осуществить виндикацию. Вторая и третья формы влекли за собой обязательственное
отношение: в таком случае легатарий мог использовать только личный иск (actio in
personam) для исполнения легата наследником. Причем формой, которая чаще всего
играла спасительную роль при наличии неточностей в завещании, была всеобъемлющая
форма легата посредством присуждения.

  

И наконец, слияние четырех видов легатов было проведено Юстинианом, который
Конституцией, изданной в 529 г., установил, что все легаты в принципе имеют
обязательственное действие. Подробнее о природе легата см.: Покровский И.А. Указ.
соч. С. 410 - 411; Дженнаро Франчози. Указ. соч. С. 248 - 250.
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Вполне возможна ситуация, когда отказополучатель одновременно является
наследником. В этом случае его право отказаться от легата не зависит от его же права
принять наследство или отказаться от него. Такая правовая конструкция справедливо
объясняется в литературе различной юридической природой права легатария (оно
существует в рамках обязательства) и права наследника принять наследство или
отказаться от него (оно существует в рамках наследственного правоотношения) <1>.

  

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

  

<1> См.: Толстой Ю.К. Указ. соч. С. 131 - 132; Ярошенко К.Б. Комментарий к ст. 1160 //
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей
(постатейный) / Отв. ред. Н.И. Марышева, К.Б. Ярошенко. С. 183 - 184.

  

 

  

3. Приращение наследственных долей

  

 

  

Закон перечисляет случаи, в которых происходит приращение наследственных долей,
т.е. переход доли отпавшего по определенным причинам наследника к другим
наследникам. Если наследник:

  

- не примет наследство;
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- откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого
наследника;

  

- не будет иметь права наследовать;

  

- будет отстранен от наследования как недостойный наследник;

  

- отстранен от наследования вследствие недействительности завещания - часть
наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, переходит к
наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их
наследственным долям (абз. 1 п. 1 ст. 1161 ГК).

  

В том случае, когда наследодатель завещал все имущество назначенным им
наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от
наследства или отпавшему по иным основаниям, переходит к остальным наследникам по
завещанию пропорционально их наследственным долям. Однако это правило
сконструировано в абз. 2 п. 1 ст. 1161 ГК диспозитивно и действует только в том случае,
если завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства.

  

Необходимо иметь в виду, что перечисленные в п. 1 ст. 1161 ГК правила не
применяются, если наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным
основаниям, уже подназначен другой наследник (п. 2 ст. 1161 ГК).

  

 

  

  

  § 4. Охрана наследственного имущества и управление им
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1. Порядок охраны и управления наследственным имуществом

  

 

  

Между открытием наследства и выявлением круга наследников и принятием ими
наследства проходит некоторое время ("лежачее наследство"). В связи с этим может
возникнуть необходимость принятия мер, направленных на обеспечение сохранности
наследственного имущества и устранение возможности его порчи, гибели и расхищения.
Для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц
исполнитель завещания или нотариус по месту открытия наследства принимают меры по
охране наследства и управлению им.

  

Нотариус совершает указанные действия по заявлению одного или нескольких
наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и
попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного
имущества. В том случае, когда назначен исполнитель завещания, нотариус принимает
меры по охране наследства и управлению им по согласованию с исполнителем
завещания.

  

Банки, другие кредитные организации и иные юридические лица с целью выявления
состава наследства и его охраны обязаны по запросу нотариуса сообщать ему об
имеющихся у них сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю. Нотариус,
стремясь сохранить банковскую и коммерческую тайну, может сообщить полученные
сведения только исполнителю завещания и наследникам.

  

Нотариус определяет срок, в течение которого он будет осуществлять меры по охране
наследственного имущества и управлению им. Продолжительность этого срока зависит
от характера и ценности наследства, а также от того времени, которое необходимо
наследникам для вступления во владение наследством. Однако такой срок не должен
превышать шести месяцев, а в случаях, когда право наследования возникает у
конкретных лиц лишь вследствие отказа наследника от наследства, отстранения его как
недостойного или непринятия им наследства, срок этот не может превышать девяти
месяцев (п. 4 ст. 1171 ГК). Текут эти сроки со дня открытия наследства.
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Исполнитель же завещания осуществляет меры по охране наследства и управлению им в
течение срока, необходимого для исполнения завещания. Его продолжительность
законом не ограничена.

  

Наследственное имущество может находиться в разных местах. В этом случае нотариус
по месту открытия наследства направляет через органы юстиции нотариусу по месту
нахождения соответствующей части наследственного имущества обязательное для
исполнения поручение об охране этого имущества и управлении им. Если нотариусу по
месту открытия наследства известно, кем должны быть приняты меры по охране
имущества, такое поручение направляется соответствующему нотариусу или
должностному лицу.

  

Необходимые меры по охране наследства и управлению им могут быть приняты
должностными лицами органов местного самоуправления и консульских учреждений
Российской Федерации в том случае, когда закон предоставляет им право совершения
нотариальных действий.

  

 

  

2. Меры охраны наследственного имущества

  

 

  

Одной из важнейших мер по охране наследственного имущества является его опись,
которая производится нотариусом в присутствии двух свидетелей. При производстве
описи могут присутствовать исполнитель завещания, наследники, а в соответствующих
случаях и представители органа опеки и попечительства.

  

По заявлению перечисленных лиц должна быть использована такая мера охраны
наследства, как оценка наследственного имущества. Она производится по соглашению
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между наследниками. При отсутствии такого соглашения оценка всего наследства или
той его части, в отношении которой соглашение не достигнуто, производится
независимым оценщиком за счет лица, потребовавшего оценки. Однако впоследствии
эти расходы распределяются между наследниками пропорционально стоимости
полученного каждым из них наследства.

  

В ГК теперь названы и иные меры, с помощью которых осуществляется охрана
отдельных объектов, входящих в состав наследственного имущества. Прежде всего
закон упоминает входящие в состав наследства деньги. Они вносятся в депозит
нотариуса. Валютные же ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них и не
требующие управления ценные бумаги передаются банку на хранение по договору в
соответствии со ст. 921 ГК.

  

В том случае, если нотариусу стало известно, что в состав наследства входит оружие, он
уведомляет об этом органы внутренних дел (п. 3 ст. 1172 ГК).

  

Остальное имущество, входящее в состав наследства, если оно не требует управления,
передается нотариусом по договору на хранение кому-либо из наследников, а при
невозможности передать его наследникам - другому лицу по усмотрению нотариуса.

  

Если наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен его исполнитель,
хранение указанного имущества обеспечивается исполнителем завещания
самостоятельно либо путем заключения договора хранения с кем-либо из наследников
или другим лицом по усмотрению исполнителя завещания.

  

В состав наследства иногда входит имущество, которое требует не только охраны, но и
управления. Это может быть предприятие, доля в уставном (складочном) капитале
хозяйственного товарищества или общества, ценные бумаги, исключительные права и
т.п. В подобной ситуации нотариус в соответствии со ст. 1026 ГК выступает учредителем
доверительного управления, заключая договор доверительного управления таким
имуществом с управляющим в интересах наследников.

  

Если же наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель,
права учредителя доверительного управления принадлежат исполнителю завещания
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(душеприказчику) (ст. 1173 ГК).

  

Перечисленные меры охраны наследственного имущества не представляют собой
исчерпывающего перечня. В п. 1 ст. 1171 ГК указывается, что наряду с ними
исполнитель завещания или нотариус по месту открытия наследства принимают и
другие необходимые меры по охране наследства и управлению им.

  

 

  

3. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя,

  

и расходов на охрану наследства и управление им

  

 

  

За счет наследства в пределах его стоимости возмещаются:

  

1) необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя;

  

2) расходы на его достойные похороны, включая необходимые расходы на оплату места
погребения;

  

3) расходы на охрану наследства и управления им;

  

4) расходы, связанные с исполнением завещания.
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Требования о возмещении перечисленных расходов могут быть предъявлены к
наследникам, принявшим наследство, а до его принятия - к исполнителю завещания или
к наследственному имуществу.

  

Следует обратить внимание на то, что все эти расходы возмещаются до уплаты долгов
кредиторам наследодателя и в пределах стоимости перешедшего к каждому из
наследников наследственного имущества.

  

Учитывая, что размеры наследственного имущества не всегда соответствуют величине
необходимых расходов, законодатель установил четкую очередность их возмещения: в
первую очередь возмещаются расходы, вызванные болезнью и похоронами
наследодателя, во вторую - расходы на охрану наследства и управление им и в третью -
расходы, связанные с исполнением завещания (абз. 2 п. 2 ст. 1174 ГК).

  

ГК закрепляет правило, в силу которого для осуществления расходов на достойные
похороны наследодателя могут быть использованы любые принадлежавшие ему
денежные средства, в том числе находящиеся во вкладах или на счетах в банках. Банки,
во вкладах или на счетах которых находятся денежные средства наследодателя,
обязаны по постановлению нотариуса предоставить их лицу, указанному в
постановлении нотариуса, для оплаты указанных расходов.

  

Тот наследник, которому завещаны денежные средства, внесенные во вклад или
находящиеся на любых других счетах наследодателя в банках, в том числе в случае,
когда они завещаны путем завещательного распоряжения в банке, вправе в любое время
до истечения шести месяцев со дня открытия наследства получить из вклада или со
счета наследодателя денежные средства, необходимые для его похорон.

  

Однако размер средств, выдаваемых банком на похороны наследнику или указанному в
постановлении нотариуса лицу, не может превышать 200 минимальных размеров оплаты
труда, установленных законом на день обращения за получением этих средств (абз. 4 п.
3 ст. 1174 ГК).
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Перечисленные правила применяются и к иным кредитным организациям, которым
предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства
граждан.
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