Глава 11. ДЕЛА О НАСЛЕДОВАНИИ

Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 16 января 1996 г. N 1-П, раскрывая
конституционно-правовой смысл права наследования, предусмотренного ч. 4 ст. 35
Конституции РФ и урегулированного гражданским законодательством (раздел V ГК
РФ), отметил, что оно обеспечивает гарантированный государством переход имущества,
принадлежавшего умершему (наследодателю), к другим лицам (наследникам). Это право
включает в себя как право наследодателя распорядиться своим имуществом, так и право
наследников на его получение. Право наследования в совокупности двух названных
правомочий вытекает и из ч. 2 ст. 35 Конституции РФ, предусматривающей возможность
для собственника распорядиться принадлежащим ему имуществом, что является
основой свободы наследования <1>.

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

<1> СЗ РФ. 1996. N 4. Ст. 408.

Наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону
наступает, когда и поскольку оно не изменено завещанием (ст. 1111 ГК РФ). Новый
Гражданский кодекс устанавливает восемь очередей наследования, предусматривая,
что наследники по закону призываются в порядке очередности, предусмотренной ст.
1142 - 1145, 1148, наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет
наследников предшествующих очередей, в том числе когда нет таких наследников либо
они все не имеют права наследовать, отстранены от наследования, лишены наследства,
не приняли наследство либо отказались от него (ст. 1141 ГК РФ).
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При наследовании имущества как по закону, так и по завещанию наследники нередко
обращаются в суды за подтверждением прав наследодателя на имущество, на которое
открылось наследство, а также по вопросам принятия наследства, определения состава
наследственного имущества, его раздела и др.

Наследство (наследственное имущество) представляет собой совокупность
имущественных прав и обязанностей гражданина, которые не прекращаются в связи с
его смертью, а переходят на основании норм наследственного права к наследникам
умершего. Имущественные права и имущественные обязанности наследодателя
неразделимы и переходят как единое целое.

Не включаются в состав наследства те имущественные права и обязанности, которые
неразрывно связаны с личностью гражданина и прекращаются в связи с его смертью. К
ним, в частности, относятся право на алименты, право на возмещение вреда,
причиненного жизни или здоровью гражданина, права и обязанности, вытекающие из
трудового договора, из членства в общественных организациях, политических партиях, и
другие, переход которых не допускается ГК РФ или другими законами (ч. 2 ст. 1112 ГК
РФ).

Все входящие в состав наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные
права и обязанности, переходят к наследникам в том же объеме, виде и содержании, в
котором они принадлежали умершему лицу. В результате наследования наследник
становится собственником имущества, принадлежавшего умершему лицу, получает право
требовать исполнения обязательств лицами, ответственными перед наследодателем.
Возникают и обязанности, ограниченные размером наследственного имущества, в
частности возвратить долги умершего, возместить причиненный им ущерб и др. Таким
образом, существенной чертой наследования является то, что права и обязанности
переходят сразу все вместе, в силу одного акта - принятия наследства. Наследник как
бы становится на место наследодателя, т.е. делается его правопреемником.

Например, если наследодатель заключил договор и получил в счет причитающихся ему
по этому договору платежей денежную сумму в виде задатка, установленного
соглашением сторон в обеспечение договора, то к наследнику, принявшему наследство,
переходят не только права по договору, но и обязательства, в том числе обязанность в
случае неисполнения им условий договора возвратить стороне, давшей задаток,
двойную сумму задатка на основании п. 2 ст. 381 ГК РФ.
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Состав наследства определяется на день открытия наследства, каковым признается
день смерти гражданина (ст. 1112 - 1114 ГК РФ). Без учета этих положений не всегда
можно определить, относится ли имевшееся у умершего имущественное право к тем
правам, переход которых допускается.

Р. обратился в суд с иском к работодателю о возмещении вреда, причиненного
здоровью, ссылаясь на то, что по вине ответчика получил профессиональное
заболевание, в связи с чем утратил часть заработка. Определением Сусуманского
районного суда Магаданской области, оставленным без изменения последующими
судебными инстанциями, производство по делу было прекращено в связи со смертью
истца. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила
состоявшиеся по делу судебные постановления, указав следующее. Прекращая
производство по делу, суд исходил из того, что право на получение возмещения за вред
носит личный характер, правоотношения не допускают правопреемства, истец умер до
вынесения решения, когда ему еще не была присуждена какая-либо сумма, которая
могла перейти к наследникам. Вывод судебных инстанций о том, что правоотношения по
возмещению вреда, причиненного здоровью, носят личный характер и прекращаются со
смертью потерпевшего, является правильным. Однако при этом не исключается
правопреемство в отношении сумм, причитавшихся потерпевшему до дня смерти.
Денежные суммы в возмещение за вред, причиненный здоровью, не могут быть
взысканы со дня смерти потерпевшего на будущее время. Что же касается денежных
сумм в возмещение вреда за период со дня причинения вреда до дня смерти
потерпевшего, то в случае признания судом права потерпевшего на них они могут быть
взысканы и после его смерти. Право на получение ранее причитавшихся потерпевшему
денежных средств до дня его смерти допускает правопреемство, в связи с чем
производство по делу в этой части прекращено ошибочно.

В настоящее время право на получение причитающихся наследодателю, но не
полученных им при жизни по какой-либо причине сумм в возмещение вреда,
причиненного здоровью, а равно сумм заработной платы и приравненных к ней
платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, алиментов и иных
денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию,
принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, его
нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали ли они совместно с
умершим или нет. При отсутствии перечисленных лиц или при непредъявлении ими
требований о выплате указанных сумм в четырехмесячный срок эти суммы включаются в
состав наследства и наследуются на общих основаниях (ст. 1183 ГК РФ).

В зависимости от времени перехода наследства в его состав не входят произведенные в
последующем улучшения, повлекшие увеличение стоимости наследственного имущества.
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При жизни наследодателя никакие споры о наследстве между будущими наследниками
судом не рассматриваются. Гражданин сам распоряжается своими правами в отношении
принадлежащего ему имущества. Наследство открывается смертью наследодателя или
объявлением его умершим, с этого момента возникает право наследования.

Со временем открытия наследства закон связывает очень существенные последствия.
На этот момент определяется круг наследников, призываемых к наследованию, состав
имущества, возникают права наследников на данное имущество, начинается течение
сроков на принятие наследства и отказ от него. Специальная оговорка относительно
круга наследников, который существенно расширился по сравнению с прежним
законодательством, сделана в ст. 6 Федерального закона от 26 ноября 2001 г. N
147-ФЗ "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской
Федерации". Лицам, впервые признанным наследниками по новому закону,
предоставлено право принять в течение шести месяцев со дня введения в действие
части третьей ГК РФ (1 марта 2002 г.) наследство, открывшееся до этой даты, в
соответствии с правилами об очередности (ст. 1141), если к этому времени не истек
установленный прежним законодательством шестимесячный срок принятия наследства
(т.е. если наследство открылось после 1 сентября 2001 г.) либо наследство не было
принято никем из наследников, признаваемых таковыми по прежнему закону, и не было
выдано свидетельство о праве на наследство как на выморочное имущество.

Днем открытия наследства признается день смерти гражданина, а при объявлении его
умершим - день, определяемый в соответствии с правилами ст. 45 ГК РФ, ст. 276 - 279
ГПК, устанавливающими основания, условия и порядок объявления гражданина
умершим.

Следует подчеркнуть, что объявление гражданина умершим производится тогда, когда
нет доказательств, подтверждающих смерть гражданина, и само событие смерти
предполагается. Если же имеются сведения о смерти лица в определенное время и при
определенных обстоятельствах, но органами загса отказано в регистрации смерти,
например в связи с отсутствием подтверждающих документов, утратой архивных данных
и т.п., то факт смерти может быть установлен судом (п. 3 ч. 2 ст. 264 ГПК).

На основании вступившего в законную силу решения суда, которым гражданин объявлен
умершим или установлен факт его смерти, органами загса производится
государственная регистрация смерти (ст. 64 Федерального закона от 15 ноября 1997 г.
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N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния") и выдается соответствующее
свидетельство.

Факт смерти и время открытия наследства в случае гибели во время Великой
Отечественной войны могут подтверждаться извещением или иным документом о
гибели, выданным командованием воинской части, администрацией госпиталя, военным
комиссариатом и другими органами Министерства обороны СССР.

Закон связывает время открытия наследства с днем смерти наследодателя и не придает
значения часу, минутам смерти. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются
умершими одновременно и не наследуют друг после друга (п. 2 ст. 1114 ГК РФ). После
каждого из них наследство открывается самостоятельно, наследники призываются по
линии каждого наследодателя.

Для разрешения многих вопросов необходимо правильно определить место открытия
наследства. По этому месту осуществляются все необходимые действия, связанные с
открывшимся наследством: подается заявление о принятии наследства или отказе от
него нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом
выдавать свидетельства о праве на наследство; заводится наследственное дело;
извещаются наследники; принимаются меры по охране наследственного имущества и
управлению им; принимаются претензии кредиторов к наследственному имуществу;
выдается свидетельство о праве на наследство и др.

По общему правилу местом открытия наследства является последнее место жительства
наследодателя (ст. 20, ч. 1 ст. 1115 ГК РФ). При определении места жительства исходят
из предположения о том, что гражданин всегда присутствует в определенном месте.
Безусловно, он может временно отсутствовать, например в связи с прохождением
срочной военной службы, выездом по условиям и характеру работы (экипажи судов,
работники геологических, изыскательских партий, экспедиций и т.п.), нахождением в
местах лишения свободы и другими обстоятельствами, свидетельствующими о
временном отсутствии гражданина. Но в случае смерти временно отсутствующего
гражданина местом открытия наследства будет являться место, признаваемое местом
его постоянного жительства, а не то место, где он временно находился на момент
смерти.

Местом открытия наследства может являться также место нахождения
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наследственного имущества. Это возможно в тех случаях, когда последнее место
жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории России,
неизвестно или находится за ее пределами. Если такое наследственное имущество
находится в разных местах, то место открытия наследства определяется местом
нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной его
части, а при отсутствии недвижимого имущества - местом нахождения движимого
имущества или его наиболее ценной части (ч. 2 ст. 1115 ГК РФ).

При отсутствии надлежащих документов, подтверждающих место открытия наследства,
заинтересованные лица вправе обратиться в суд по месту своего жительства с
заявлением об установлении юридического факта места открытия наследства (п. 9 ч. 2
ст. 264 ГПК).

Наследодателем может быть любой российский гражданин, а также иностранные
граждане и лица без гражданства, проживающие на территории России.
Наследодателем может быть и недееспособный или ограниченно дееспособный
гражданин. Для признания гражданина наследодателем достаточно факта его смерти и
наличия у него имущества, включая имущественные права. В частности, наследодателем
становится несовершеннолетний гражданин, если он умрет и останется принадлежащее
ему имущество (полученное в дар, по наследству и т.д.).

Закон (ст. 1120 ГК РФ) предоставляет гражданину право сделать распоряжение о
судьбе любого своего имущества на случай смерти. Такой наследодатель именуется
завещателем, а оставленное им распоряжение - завещанием. Завещатель обязательно
должен обладать полной дееспособностью, иначе он не сможет совершить юридически
значимые действия в отношении своего имущества на случай смерти. Если такие
действия все же будут совершены недееспособным или ограниченно дееспособным
лицом, то в случае оспаривания составленного завещания в суде оно может быть
признано недействительным.

Завещатель, не считаясь с установленным законом порядком наследования, вправе сам
определить круг наследников, распределить между ними наследственное имущество в
любых долях, лишить наследства наследников по закону. Вместе с тем закон в
определенной мере ограничивает свободу завещания, определяя круг лиц, которые не
могут быть полностью лишены наследства. Это лица, указанные в ст. 1149 ГК РФ,
называемые обязательными наследниками: несовершеннолетние или нетрудоспособные
дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию.
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Независимо от содержания завещания они наследуют не менее половины доли, которая
причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).
Нетрудоспособность этих лиц должна иметь место на момент открытия наследства,
наступление нетрудоспособности после смерти наследодателя не порождает у
наследника права на обязательную долю.

Определенные сложности на практике вызывает определение размера обязательной
доли в наследстве. Необходимыми предпосылками для ее правильного исчисления
являются точное определение размера всего наследственного имущества и круга
наследников, которые были бы призваны к наследованию при отсутствии завещания.
Необходимо принимать во внимание всех лиц, которые бы наследовали по закону, если
бы не было завещания, независимо от того, приняли они наследство или нет.
Наследники по завещанию, если они одновременно не относятся к наследникам по
закону, в расчет не принимаются. Именно так определяется причитающаяся по закону
наследственная доля, на основе которой исчисляется обязательная доля в наследстве.
Сказанное можно пояснить на следующем примере.

А. завещал все свое имущество своему сыну С. от первого брака и брату В. в равных
долях. На момент смерти наследодателя в живых находились, помимо наследников по
завещанию, его несовершеннолетняя дочь Г. от второго брака и трудоспособная жена Л.
При отсутствии завещания к наследованию были бы призваны наследники первой
очереди по закону: сын С., дочь Г. и жена Л. Поскольку умершим оставлено завещание,
то право на приобретение наследства, кроме указанного в завещании брата В., возникло
у несовершеннолетней Г. - дочери умершего. Ее обязательная доля составляет половину
от 1/3 части наследства, которая причиталась бы ей в случае наследования по закону
или 1/2 x 1/3 = 1/6 часть всего наследственного имущества. Остальные 5/6 частей этого
имущества наследуют поровну, т.е. 5/6 x 1/2 = по 5/12 долей наследства каждый,
наследники по завещанию - сын и брат умершего. В случае если бы сын завещателя С.
также был нетрудоспособен, распределение долей не изменилось бы, поскольку
причитающаяся ему по завещанию доля (5/12 от всего наследства) превышает размер
его обязательной доли (1/6 от всего наследства).
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Обязательная доля - это гарантированный законом минимум в наследстве, который
должен быть выделен обязательному наследнику, даже если этого не желает
наследодатель. Уменьшить размер обязательной доли сам завещатель не вправе. Он
может указать в завещании, кому из наследников и какое конкретно имущество должно
перейти, определить, за счет какого имущества должна быть компенсирована
обязательная доля. В этих случаях наследственное имущество распределяется между
наследниками согласно воле завещателя. Но если завещанное обязательному
наследнику конкретное имущество окажется меньше по стоимости его обязательной
доли в наследстве, то недостающая часть возмещается за счет незавещанного
имущества, а при отсутствии такового - за счет имущества, завещанного другим
наследникам.

Обязательный наследник может отказаться от своей доли, но безоговорочно, а не в
пользу других наследников. Право на обязательную долю не может перейти к другим
лицам ни по договору, ни в порядке наследования.

В то же время если осуществление права на обязательную долю повлечет за собой
невозможность передать наследнику по завещанию определенное в законе имущество,
а именно то, которым этот наследник пользовался: а) для проживания (жилой дом,
квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.); б) использовал в качестве источника
получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.) и при
условии, что обязательный наследник при жизни наследодателя этим имуществом не
пользовался, то суд имеет право уменьшить размер обязательной доли или отказать в
ее присуждении (п. 4 ст. 1149 ГК РФ).

Наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, в
силу ст. 1169 ГК РФ имеет также преимущественное право на получение в счет своей
наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода, к которым
судебная практика относит те предметы мебели, посуды, теле- и радиоаппаратуры и
т.п., которые имеются в большинстве семей и предназначены для удовлетворения
личных потребностей граждан.

В тех случаях, когда гражданином оставлено завещание, наследование по закону в
отношении всего имущества или его части может иметь место, если: а) завещание
признано полностью или в части недействительным; б) завещана только часть
наследственного имущества; в) наследники по завещанию отстранены от наследства (ст.
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1117 ГК РФ) либо не примут наследства или откажутся от него; г) завещателем
нарушено требование о праве некоторых наследников на обязательную долю в
наследстве; д) наследники по завещанию, в котором не подназначен наследник, умрут
до открытия наследства.

Выраженная наследодателем в завещании воля исполняется зачастую спустя
длительное время после того, как оно было составлено. Наследники, чьи права были
ущемлены оставленным завещанием, не всегда согласны с этим, подвергают сомнению
истинность волеизъявления завещателя либо считают нарушенным форму, содержание
и порядок удостоверения завещания.

При обращении граждан и организаций в суд с исковыми заявлениями, рассмотрении
судами дел, связанных с оформлением завещания, признанием его недействительным,
допускается ошибочное истолкование отдельных положений наследственного права,
неправильное понимание того, кем и в какой форме может быть составлено завещание,
какие нарушения влекут его недействительность.

В первую очередь необходимо обратить внимание на то, что завещание может быть
оспорено в суде только после смерти гражданина, его оставившего (п. 2 ст. 1131 ГК
РФ). До этого момента только сам завещатель вправе по своему усмотрению решать все
вопросы о завещании: отменить, изменить его, составить новое завещание. Завещатель
может получить любую справку о сделанном им завещании, просить
засвидетельствовать верность копии данного документа. Другим лицам при жизни
завещателя никакие справки о завещании не выдаются.

Закрепляя принцип свободы завещания, закон не обязывает завещателя сообщать
кому-либо о содержании, совершении, изменении или отмене завещания, провозглашает
тайну завещания и устанавливает последствия несоблюдения этой обязанности (ст.
1119, 1123 ГК РФ).

Справки о завещании могут быть выданы только после смерти завещателя наследникам
по закону и по завещанию при предъявлении свидетельства о его смерти и документов,
подтверждающих их наследственные права, а также по требованию суда, прокуратуры,
органов следствия в связи с находящимися в их производстве гражданскими или
уголовными делами (ст. 5 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате
<1>). Таким правом, как следует из содержания п. 3 ст. 6 Федерального закона от 31
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мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации" <2>, обладает и адвокат, действующий в интересах представляемого им
лица.

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

<1> Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. N 10. Ст. 357.

<2> СЗ РФ. 2002. N 23. Ст. 2102.

Споры, связанные с завещанием, возникают как на стадии составления завещания
гражданином, так и после смерти наследодателя. В судебном порядке может быть
обжалован отказ нотариуса или иного уполномоченного лица в удостоверении
завещания, выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию; предъявлен иск
о признании завещания или его части недействительным и т.д.

Нотариус или иное должностное лицо, уполномоченное удостоверять завещания,
обязаны проверить содержание и законность завещательных распоряжений,
дееспособность завещателя. Гражданину может быть отказано в удостоверении
завещания, выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию по различным
основаниям, например в связи с несоответствием содержания завещания требованиям
закона. В этом случае по его просьбе нотариус или другое уполномоченное лицо должны
не позднее чем в десятидневный срок со дня обращения вынести и выдать лицу,
которому отказано, постановление об отказе в совершении нотариального действия с
изложением причин отказа и разъяснением порядка его обжалования.

Не исключены и неправильные действия со стороны нотариуса или уполномоченного
лица, удостоверивших завещание, например включение в завещание какого-либо
распоряжения вопреки воле завещателя или, наоборот, отказ включить какое-то
распоряжение.
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Завещатель, считающий неправильным удостоверение завещания или отказ в его
удостоверении, в выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию, вправе
подать заявление об этом в суд по месту нахождения нотариуса или должностного лица,
уполномоченного на совершение нотариальных действий.

Заявление подается в суд по месту нахождения соответственно госпиталя, больницы,
санатория, другого стационарного лечебного учреждения; учреждения социального
обслуживания, в том числе дома для престарелых и инвалидов, учреждения социальной
защиты населения; экспедиции, воинской части, соединения, учреждения и
военно-учебного заведения, места лишения свободы, а заявление в отношении капитана
морского судна, судна смешанного плавания или внутреннего плавания, плавающих под
Государственным флагом Российской Федерации, - в суд по месту порта приписки судна
(ст. 310 ГПК).

Закон (ч. 2 ст. 310 ГПК) устанавливает десятидневный срок для подачи заявления в суд.
Срок исчисляется с того момента, когда заявителю стало известно о совершенном
нотариальном действии или отказе в его совершении.

Заявление должно содержать: наименование суда, в который оно подается, сведения о
заявителе, его месте жительства; фамилию, инициалы нотариуса или должностного
лица, совершившего нотариальное действие или отказавшего в этом, местонахождение
этих лиц, организации, где работает должностное лицо, действия которого обжалуются;
указание на обжалуемое действие, обстоятельства, на которых основано заявление,
конкретную просьбу заявителя, доказательства в подтверждение изложенных в
заявлении обстоятельств. Могут быть приведены и иные сведения, имеющие значение
для дела и способствующие правильному его разрешению. Должны быть приложены
документы, подтверждающие факт совершения обжалуемого действия или отказа, а
также обосновывающие требования заявителя.

Заявление рассматривается в порядке особого производства. Вместе с тем если при
подаче заявления или рассмотрении дела устанавливается наличие спора о праве,
подведомственного суду (например, о принадлежности завещателю имущества,
включенного в свидетельство о праве на наследство), суд выносит определение об
оставлении заявления без рассмотрения, в котором разъясняет заявителю и другим
заинтересованным лицам их право разрешить спор в порядке искового производства.
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При отсутствии же такого спора не может быть отказано в рассмотрении заявления в
порядке особого производства. В частности, если нотариусом (уполномоченным
должностным лицом) отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство по мотиву
несоблюдения формы завещания или порядка его удостоверения, а заинтересованными
лицами не оспариваются данное завещание или права наследодателя на завещанное
имущество, то заявление должно быть рассмотрено в порядке особого производства.

Гражданско-правовые споры, связанные с завещанием, разрешаются судом в порядке
искового производства. С иском о признании завещания недействительным может
обратиться любое заинтересованное лицо, считающее нарушенным свое право
оставленным завещанием и сомневающееся в действительности этого завещания.

По общему правилу исковое заявление предъявляется в суд по месту жительства (месту
нахождения) ответчика. В тех случаях, когда при оспаривании завещания одновременно
ставится вопрос о признании права собственности на недвижимое имущество
(земельные участки, жилые дома, квартиры, строения, сооружения и иные объекты,
прочно связанные с землей), иски предъявляются в суд по месту нахождения этих
объектов (ст. 30 ГПК).

Завещание, представляющее собой одностороннюю сделку по распоряжению
имуществом на случай смерти, может быть признано недействительным только в тех
случаях, когда для этого имеются основания, предусмотренные как специальными
нормами наследственного права, так и общими нормами о недействительности сделок.
При этом следует отметить, что к завещаниям, совершенным до введения в действие ч. 3
ГК РФ, применяются не нормы этого Кодекса, а действовавшие на день совершения
завещания правила об основаниях недействительности завещания (ст. 7 Вводного
закона).

В зависимости от правовых оснований завещание может быть признано
недействительным: 1) только по решению суда (оспоримое завещание); 2) когда оно
является таковым независимо от наличия решения суда (ничтожное завещание).

Заинтересованное лицо не лишено возможности требовать в судебном порядке
подтверждения недействительности ничтожного завещания. При удовлетворении
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такого иска в мотивировочной части решения суда о признании завещания
недействительным должно быть указано, что завещание является ничтожным.

Ничтожность завещания наступает в случаях несоблюдения его письменной формы,
правил составления, подписания и удостоверения, а также несоответствия содержания
завещания требованиям закона, т.е. при наличии таких очевидных нарушений, которые в
силу прямого указания закона влекут недействительность завещания, не могут быть
устранены и не требуют подтверждения в судебном порядке.

Форме завещания и процедуре его удостоверения закон придает особое значение.
Завещание может быть составлено только в письменной форме и удостоверено
нотариально, т.е. нотариусом или должностными лицами органов исполнительной
власти и консульских учреждений, наделенными правом совершать нотариальные
действия (ст. 1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, п. 7 ст.
1125 ГК РФ).

К нотариальным приравниваются завещания, удостоверенные в определенных законом
случаях должностными лицами, исчерпывающий перечень которых приведен в п. 1 ст.
1127 ГК РФ, при обязательном условии подписания завещателем завещания в
присутствии должностного лица, его удостоверяющего, и свидетеля, также
подписывающего завещание (п. 2 ст. 1127 ГК РФ). Присутствие двух свидетелей
обязательно при передаче закрытого завещания нотариусу, они ставят свои подписи на
конверте с завещанием (п. 3 ст. 1126 ГК РФ), и при изложении гражданином,
находящимся в чрезвычайных обстоятельствах, собственноручно в письменной форме
своего распоряжения на случай смерти, не требующего удостоверения (п. 1 ст. 1129 ГК
РФ).

Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках подписывается
собственноручно завещателем с указанием даты его составления и удостоверяется
служащим банка. Такое распоряжение имеет силу нотариального завещания в
отношении средств, находящихся на счете завещателя (ст. 1128 ГК РФ). Данную форму
завещания следует рассмотреть особо.

Прежним законодательством (ст. 561 ГК РСФСР 1964 г.) предусматривалось право
граждан, имеющих вклады в государственных трудовых сберегательных кассах или в
Государственном банке СССР, сделать распоряжение сберегательной кассе или банку о
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выдаче вклада в случае своей смерти любому лицу или государству. В этих случаях
вклад не входил в состав наследственного имущества и на него не распространялись
правила о наследовании, вклад выдавался указанному в завещательном распоряжении
лицу по предъявлении им свидетельства о смерти вкладчика, представление
свидетельства о праве на наследство не требовалось.

В силу п. 3 ст. 1128 ГК РФ права на денежные средства, в отношении которых в банке
или иной кредитной организации совершено завещательное распоряжение, входят в
состав наследства и наследуются на общих основаниях, денежные средства выдаются
наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним,
за исключением случаев, касающихся возмещения расходов, вызванных смертью
наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им (п. 3 ст. 1174 ГК РФ).

Однако если распоряжение о выдаче вклада в случае своей смерти было сделано
вкладчиком до введения в действие части третьей ГК РФ, то находящиеся на данном
вкладе денежные средства не входят в состав наследственного имущества и на порядок
и условия их выдачи не распространяются нормы раздела V "Наследственное право"
этого Кодекса. Выдача таких денежных средств лицу, указанному в распоряжении,
осуществляется банком на основании документов, удостоверяющих факт смерти
вкладчика. Данное правило не действует, если все указанные в распоряжении лица
умерли до дня смерти вкладчика или в один день с ним. В таких случаях находящиеся на
вкладе денежные средства входят в состав наследственного имущества и наследуются
на общих основаниях.

Требование об удостоверении завещания, за исключением указанного в ст. 1129 ГК РФ
случая, безусловно. Данный недостаток не может быть устранен, как это встречается в
судебной практике, на основании п. 2 ст. 165 ГК РФ, согласно которому суд вправе по
требованию стороны, исполнившей требующую нотариального удостоверения сделку,
признать сделку действительной.

Из содержания п. 2 ст. 165 ГК РФ следует, что сделка, требующая нотариального
удостоверения и совершенная без соблюдения такой формы, может быть признана
действительной при определенных условиях: сделка заключена между несколькими
лицами; одна из сторон полностью или частично ее исполнила, а другая сторона
уклоняется от нотариального оформления; в суде заявлено требование лицом,
исполнившим сделку.
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Из смысла и содержания названной нормы видно, что закон предусматривает
определенные основания для признания действительными только двух или
многосторонних сделок, совершенных с нарушением требуемой нотариальной формы,
исполненных одной из участвующих в сделке сторон. Завещание является
односторонней сделкой гражданина, желающего оставить свое имущество
определенным им лицам. В такой сделке нет другой стороны, которая была бы способна
исполнить сделку или уклониться от ее удостоверения. Поэтому правила указанной
статьи при разрешении споров о действительности или недействительности завещаний
неприменимы.

Несоблюдение вышеуказанных правил о письменной форме завещания и процедуре
удостоверения, прямо предусмотренное в качестве основания недействительности
завещания (п. 1 ст. 1124 ГК РФ), как и нарушение других содержащихся в законе
запретов (в частности, недопустимость составления завещания недееспособным лицом
или через представителя, а также совместно от имени двух и более лиц (ст. 1118 ГК
РФ), легко может быть установлено нотариусом при рассмотрении вопроса выдаче
свидетельства о праве на наследство. Поэтому подтверждения недействительности
такого завещания в судебном порядке в силу ст. 166, 168, 171, 1124 ГК РФ не требуется,
как и в случае когда в завещании содержится распоряжение, не соответствующее
требованиям закона, например относительно имущества, не принадлежавшего
наследодателю на праве собственности.

Завещание по основанию нарушения порядка его удостоверения может быть признано
недействительным, если допущенные нарушения при оформлении завещания не
позволяют установить достоверность завещательных распоряжений или сам факт
завещательного действия. Если же эти нарушения могут быть устранены путем
представления дополнительных доказательств и не влияют на понимание
волеизъявления наследодателя, выраженного в завещании, то они не могут повлечь
недействительности завещания (п. 3 ст. 1131 ГК РФ). В частности, нельзя
рассматривать как основание к признанию завещания недействительным факт
ошибочного указания в реестре нотариальных действий места его удостоверения, если
соблюдены иные правила оформления завещания, а допущенная ошибка является
следствием описки и не дает оснований сомневаться в действительности
волеизъявления завещателя.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ в постановлениях по
конкретным делам обращала внимание на то, что несоблюдение отдельных требований
процедуры удостоверения завещания не может являться безусловным основанием для
признания его недействительным <1>.
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--------------------------------

<1> См., например: Обзор судебной практики // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. N
7.

В то же время удостоверение завещания ненадлежащим должностным лицом всегда
влечет недействительность такого завещания как ничтожного. На практике наиболее
часто встречаются ошибки, когда завещания граждан, находящихся на излечении в
больницах, госпиталях и других стационарных лечебных учреждениях или проживающих
в домах для престарелых и инвалидов, удостоверяются лечащими врачами, тогда как в
силу подп. 1 п. 1 ст. 1127 ГК РФ (ранее ст. 541 ГК РСФСР) таким правом обладают
только главные врачи, их заместители по медицинской части и дежурные врачи этих
больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальники
госпиталей, директора или главные врачи домов для престарелых и инвалидов.

Оспоримые завещания могут быть признаны недействительными только по решению
суда. Основаниями недействительности таких завещаний могут быть: совершение
завещания ограниченно дееспособным лицом (ст. 176 ГК РФ); совершение завещания
лицом, хотя и дееспособным, но находившимся в тот момент в таком состоянии, когда
оно не могло понимать значения своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ);
составление завещания под влиянием заблуждения или неправомерного воздействия
других лиц (ст. 178 - 179 ГК РФ).
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Иногда при отсутствии решения суда о признании гражданина недееспособным, а
только таким образом гражданин может быть лишен дееспособности (ст. 29 ГК РФ),
завещание оспаривается со ссылкой на ст. 171 ГК РФ, предусматривающую
ничтожность сделки, совершенной гражданином, признанным недееспособным.
Требования же мотивируются тем, что наследодатель на момент составления завещания
не мог понимать значения своих действий или руководить ими, в связи с чем, по мнению
истца, являлся недееспособным.

Однако это является самостоятельным основанием, предусмотренным ст. 177 ГК РФ,
для признания завещания недействительным. И если для подтверждения требований,
основанных на положениях ст. 171 ГК РФ, достаточно представления вступившего в
законную силу решения суда о признании гражданина недееспособным, то в указанном
случае должны быть представлены доказательства, подтверждающие факт
неспособности гражданина, являвшегося полностью дееспособным, понимать значение
своих действий или руководить ими на момент составления завещания.

Болезненное состояние наследодателя, повлиявшее на его волеизъявление, может быть
подтверждено показаниями свидетелей, медицинскими документами, заключением
посмертной судебно-психиатрической и иных экспертиз. Все эти доказательства
проверяются и оцениваются судом в их совокупности. Безусловно, поскольку
разъяснение вопросов психиатрии, медицины во всех случаях требует специальных
познаний в этих областях, существенное значение имеет заключение соответствующей
экспертизы. Свое несогласие с представленным заключением, являющимся одним из
видов доказательств, суд должен мотивировать. Однако это не означает права суда
самостоятельно разрешить вопросы, требующие специальных познаний в определенной
области науки. Не согласившись с заключением эксперта, суд вправе назначить
дополнительную или повторную экспертизу (ст. 87 ГПК).

Распоряжение гражданина о судьбе своего имущества на случай смерти должно быть
добровольным и отражать действительное волеизъявление завещателя. Составление
завещания под влиянием обмана, насилия, угрозы со стороны других лиц, а равно под
влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, является основанием для
признания завещания недействительным (ст. 178 - 179 ГК РФ). Естественно, суду
должны быть представлены соответствующие доказательства, с достоверностью
подтверждающие указанные обстоятельства. Одного голословного утверждения о
неправомерном воздействии на сознание и волю завещателя недостаточно.

Поскольку завещание относится к сделкам, то по требованиям о признании его
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недействительным подлежат применению сроки исковой давности, установленные ст.
181 ГК РФ (в ред. Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 109-ФЗ <1>). В
соответствии с этой нормой иск о применении последствий недействительности
ничтожного завещания может быть предъявлен в течение 3 лет, а иск о признании
оспоримого завещания недействительным - в течение одного года. Течение указанных
сроков начинается не ранее дня открытия наследства, до этого времени право на иск не
может возникнуть ни при каких условиях.

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

<1> РФ. 2005. N 30 (ч. II). Ст. 3120.

Для приобретения наследства недостаточно являться наследником по закону или по
завещанию: необходимо принять наследство одним из способов, указанных в ст. 1153 ГК
РФ, т.е. путем подачи в шестимесячный срок со дня открытия наследства по месту
открытия наследства нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу
заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство
либо путем совершения в рамках того же срока действий, свидетельствующих о
фактическом принятии наследства. Принятие наследства возможно и по истечении
указанного шестимесячного срока в случае восстановления пропущенного срока судом
либо при согласии на это, выраженном в письменной форме, всех наследников,
принявших наследство (ст. 1155 ГК РФ).

Чаще всего судебные споры возникают в тех случаях, когда открывается наследство на
недвижимое имущество, в первую очередь на жилой дом или квартиру.

Жилой дом является особым видом наследственного имущества с присущими ему
специфическими особенностями, которые должны учитываться по спорам о
наследовании и влияют на объем прав наследников. Во-первых, право собственности на
жилой дом неразрывно связано с правом на земельный участок, на котором он
расположен. Во-вторых, различного рода хозяйственные постройки (сараи, летние
кухни, гаражи и т.п.) являются подсобными строениями и составляют с домом единое
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целое, поэтому они переходят к наследникам вместе с домом. В-третьих, жилой дом
предназначен для удовлетворения потребностей в жилье как самого собственника, так
и иных лиц, вселенных в установленном порядке.

Для получения свидетельства о праве на наследство на жилой дом наследники должны
представить документы, подтверждающие законность его возведения и
принадлежность умершему гражданину. Таким документом в первую очередь является
выписка из Единого реестра государственной регистрации прав.

В случае спора в подтверждение указанных обстоятельств суду могут быть
представлены следующие документы: нотариально удостоверенный договор о
возведении индивидуального жилого дома на праве личной собственности на
отведенном земельном участке (договор о праве застройки, заключенный до 26 августа
1948 г.); договор о предоставлении земельного участка для строительства жилого дома
на праве личной собственности; постановление главы администрации района (сельского
округа) или иной документ, подтверждающий права умершего на земельный участок;
нотариально удостоверенный до 1995 г. (или засвидетельствованный коммунальным
органом в период 1931 - 1936 гг.) договор купли-продажи (в том числе с условием
пожизненного содержания продавца), дарения, мены, копия акта о приобретении
жилого дома с публичных торгов; акт о демуниципализации дома; свидетельство о праве
на наследство; свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе
супругов; исполнительный лист или копия вступившего в законную силу решения суда,
подтверждающие право собственности на дом; договор о разделе дома; копия решения
товарищеского суда о разделе дома между супругами; соглашение между
сособственниками об изменении долей; регистрационное удостоверение.

Если правоустанавливающие документы на жилой дом утрачены и их восстановление
невозможно, то наследники при отсутствии спора могут обратиться в суд с заявлением
об установлении юридического факта владения строением и пользования недвижимым
имуществом (п. 6 ч. 2 ст. 264 ГПК). Они должны подтвердить, что в свое время такие
документы у наследодателя имелись, но были утрачены. В таком же порядке может
быть установлен факт владения недвижимым имуществом, влекущий возникновение
права собственности по основанию приобретательной давности (ст. 234 ГК РФ). По
данным делам суд устанавливает не право собственности, а факт владения и
пользования имуществом на праве собственности при наличии документов или
обстоятельств, с которыми закон связывает такое право. Правообразующим является не
само решение суда об установлении указанного факта, а запись о праве наследодателя
в Едином государственном реестре прав, внесенная на основании этого решения, после
чего наследники могут представить выписку из этого Реестра для оформления своих
наследственных прав нотариусу или другому должностному лицу, уполномоченному
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выдавать свидетельство о праве на наследство.

Суд не вправе в порядке особого производства устанавливать факт владения и
пользования строением, если оно зарегистрировано на другое лицо либо является
самовольно построенным (ст. 222 ГК РФ). Наследники, считающие регистрацию права
другого лица неправильной, могут оспаривать такую регистрацию и доказывать
принадлежность строения наследодателю, а после его смерти - им, а также право на
самовольную постройку только в исковом порядке.

Допустим, Н. участвовал в строительстве жилого дома на земельном участке,
принадлежащем С., и по окончании строительства владел частью этого дома,
зарегистрированного после принятия в эксплуатацию за владельцем земельного
участка. В случае смерти Н. его наследники могут обратиться с иском в суд о признании
права собственности на часть дома, а не за установлением факта владения и
пользования наследодателем строением. Они должны доказать, что Н. участвовал в
строительстве дома по договоренности с застройщиком о создании общей собственности
на дом, именно в этих целях вкладывал свой труд и средства, а также то, что они
являются его наследниками и в установленный законом срок приняли наследство.

Если в оформлении наследственных прав было отказано по мотиву пропуска
установленного законом срока на принятие наследства, то наследники вправе
обратиться в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства, когда они в
рамках установленного законом срока фактически вступили во владение
наследственным имуществом (ст. 1153 - 1154 ГК РФ), либо с иском о восстановлении
срока для принятия наследства и определении долей всех наследников в
наследственном имуществе (ст. 1155 ГК РФ), когда они в пределах установленного
срока не совершили действий, направленных на принятие наследства.

В первом случае подлежат доказыванию обстоятельства, свидетельствующие о
совершении наследником в течение шести месяцев со дня открытия наследства любых
действий по владению, управлению и пользованию наследственным имуществом,
поддержанию его в исправном состоянии, об уплате налоговых и иных платежей, о
получении платы с лиц, проживающих в наследственном доме (квартире), погашении за
счет наследственного имущества долгов наследодателя и т.п.; во втором случае обстоятельства, подтверждающие причины пропуска срока для принятия наследства, и
их уважительность.
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Заявление об установлении факта принятия наследства подается в суд по месту
жительства заявителя и рассматривается в порядке особого производства (ст. 262 - 268
ГПК).

Восстановление срока для принятия наследства осуществляется в рамках искового
производства. Дела данной категории связаны с установлением права на
наследственное имущество и рассматриваются исходя из общего правила
территориальной подсудности по месту нахождения ответчика. Однако в тех случаях,
когда предметом наследства являются объекты, указанные в ст. 30 ГПК, иск подлежит
рассмотрению по месту нахождения такого имущества.

В случае смерти участника общей долевой собственности на жилой дом, квартиру в
состав наследственного имущества входит вся часть жилого дома, квартиры,
собственником которой он являлся, а не только фактически находившаяся в его
пользовании. Наследники, считающие государственную регистрацию права
наследодателя не соответствующей его действительному праву, могут оспорить размер
его доли в праве общей собственности, например по основанию осуществления
наследодателем за свой счет с соблюдением установленного порядка использования
общего имущества неотделимых улучшений этого имущества (п. 3 ст. 245 ГК РФ).

Совместная собственность граждан на приватизированную ими квартиру не исключает
возможности открытия наследства в случае смерти одного из них. Приобретение
несколькими гражданами в собственность квартиры в порядке приватизации порождает
право собственности на квартиру каждого из них независимо от того, в общую
совместную или с определением долей квартира приобретена собственность. При
открытии наследства совместная собственность преобразуется в долевую путем
составления между наследниками и остальными сособственниками квартиры
соглашения об установлении размера долей, и доля умершего наследуется по общим
правилам наследственного правопреемства. При недостижении соглашения спор об
установлении размера долей разрешается судом.

Незнание гражданином правил наследования совместной собственности на
приватизированную квартиру в случае возможной смерти одного из сособственников не
относится к указанным в п. 1 ст. 178 ГК РФ обстоятельствам, свидетельствующим о
существенном заблуждении, являющемся необходимым условием для признания сделки
приватизации недействительной как совершенной под влиянием заблуждения.

21 / 23

Глава 11. ДЕЛА О НАСЛЕДОВАНИИ

Важные правила, предусматривающие преимущественное право на неделимую вещь при
разделе наследства, закреплены в ст. 1168 ГК РФ. Безусловное преимущество на
получение неделимой вещи в счет своей наследственной доли имеет наследник,
обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на эту вещь,
перед наследниками, ранее не являвшимися участниками общей собственности,
независимо от того, пользовались ли они этой вещью или нет (п. 1). Если никто из
наследников ранее не являлся участником общей собственности на неделимую вещь,
входящую в состав наследства, то преимуществом на ее получение в счет своей
наследственной доли обладает наследник, постоянно пользовавшийся этой вещью (п. 2).
Особо выделено жилое помещение (жилой дом, квартира и т.п.), раздел которого в
натуре невозможен. Если в состав наследства входит такое жилое помещение, то при
разделе наследства наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню
открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими
наследниками, не являющимися собственниками входящего в состав наследства жилого
помещения, преимущественное право на получение в счет своих наследственных долей
этого жилого помещения (п. 3).

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия
наследства, а получение свидетельства о праве на него является правом, а не
обязанностью наследника (п. 4 ст. 1152, ст. 1162 ГК РФ). Это положение действует и в
отношении недвижимого имущества и наряду с правилом о приобретении членом
жилищного, дачного, гаражного и иного потребительского кооператива, внесшим
полностью свой паевой взнос, права собственности на квартиру, дачу, гараж, иное
помещение, предоставленное кооперативом (п. 4 ст. 218 ГК РФ), является исключением
из общего правила, определяющего возникновение права собственности на недвижимое
имущество с момента государственной регистрации.

Право собственности на кооперативное строение (помещение) в силу п. 4 ст. 218 ГК РФ
прекращается у кооператива и возникает у члена кооператива с момента полного
внесения паевого взноса (полной оплаты стоимости строения, помещения). Согласия
кооператива на переход права собственности и принятия какого-либо решения общего
собрания в этом случае не требуется. Поэтому в случае смерти члена кооператива,
полностью выплатившего паевой взнос за предоставленное ему помещение,
наследственным имуществом является соответствующее помещение (квартира, дача,
гараж), а не сумма паевого взноса.

Отсутствие предусмотренной ст. 131 ГК РФ обязательной государственной регистрации
прав на недвижимое имущество, перешедшее по наследству, ограничивает возможность
распоряжаться этим имуществом (продавать, дарить и т.п.), но никак не влияет на факт
принадлежности этого имущества на праве собственности лицу, получившему его в
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порядке наследования.
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