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34.1. Понятие наследования. Основные понятия наследственного права

Под наследованием в гражданском праве понимается переход имущества
(наследственной массы) умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в
порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в
один и тот же момент.
Наследственная масса (наследство) - это совокупность принадлежавших
наследодателю на день открытия наследства вещей, а также иных видов имущества, в
том числе имущественных прав и обязанностей. Не входят в состав наследства права и
обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности личные
неимущественные права и другие нематериальные блага, право на алименты, право на
возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также иные
права и обязанности, переход которых в порядке наследования запрещен законом (ст.
1112 ГК РФ).
Выморочное имущество - это наименование наследственной массы в том случае, если
отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников
не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо
никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от
наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого
наследника. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в
собственность Российской Федерации (ст. 1151 ГК РФ).
По общему правилу наследство переходит к наследникам в порядке универсального
правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.
Время открытия наследства - день смерти наследодателя, а при объявлении его
умершим - день вступления в силу решения суда или указанный в нем. Граждане,
умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства
умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию
призываются наследники каждого из них (ст. 1114 ГК РФ).
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Местом открытия наследства признается по общему правилу последнее постоянное
место жительства наследодателя. Если же такое место жительства неизвестно или
находится за пределами РФ, местом открытия наследства в РФ признается
местонахождение на территории РФ наследственного имущества. При нахождении
наследственного имущества в разных местах в пределах территории РФ местом
открытия наследства признается местонахождение входящих в его состав недвижимого
имущества или наиболее ценной, исходя из рыночной стоимости, части недвижимого
имущества, а при отсутствии недвижимого имущества - местонахождение движимого
имущества или его наиболее ценной части (ст. 1115 ГК РФ).
Наследниками могут быть:
1) при наследовании по закону - граждане, находящиеся в живых к моменту смерти
наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся живыми после его смерти, и
Российская Федерация;
2) при наследовании по завещанию - граждане, находящиеся в живых к моменту смерти
наследодателя, а также зачатые при его жизни и родившиеся живыми после его
смерти; юридические лица, существующие на день открытия наследства; Российская
Федерация; субъекты Российской Федерации; муниципальные образования;
иностранные государства; международные организации (ст. 1116 ГК РФ).
Недостойные наследники - граждане, утратившие право наследовать или
отстраненные от наследования судом вследствие своего противоправного поведения по
отношению к наследодателю.
Так, не могут наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые
умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя,
кого-либо из его наследников или против осуществления выраженной в завещании
последней воли наследодателя способствовали либо пытались способствовать
призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались
способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства,
если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Но если после утраты
такими гражданами права наследовать наследодатель все же завещал им свое
имущество, они вправе его наследовать.
Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в
судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню
открытия наследства.
По требованию заинтересованного лица судом отстраняются от наследования по
закону граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона
обязанностей по содержанию наследодателя (например, обязанности
совершеннолетних трудоспособных детей по содержанию нетрудоспособных
нуждающихся родителей) (ст. 1117 ГК РФ).
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34.2. Наследование по завещанию

Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения
завещания.
Согласно действующему законодательству завещание может быть совершено при
соблюдении определенных требований:
во-первых, завещание может быть совершено только гражданином, обладающим
дееспособностью в полном объеме;
во-вторых, завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через
представителя не допускается;
в-третьих, в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина.
Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается.
Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности
после открытия наследства (ст. 1118 ГК РФ).
Важным моментом является принцип свободы завещания. Согласно данному принципу
завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым
образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного,
нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а
также включить в завещание иные распоряжения, не запрещенные законом, отменить
или изменить совершенное завещание. Завещатель вправе совершить завещание,
содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может
приобрести в будущем. Завещатель может распорядиться своим имуществом или
какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний. Свобода завещания
ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1119, 1120 ГК РФ).
Закон защищает завещателя и ту информацию, которая содержится в завещании. При
этом законодатель наделяет завещателя правом о разглашении информации,
содержащейся в завещании, но обязанности у него такой нет. То есть завещатель не
обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене
завещания. К тому же нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик,
исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание
вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения,
касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены (ст. 1119,
1123 ГК РФ).
В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию
морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских
прав.
Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как
входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. Завещатель может указать
в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если
назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до
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открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия
наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или
откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от
наследования как недостойный (ст. 1121 ГК РФ).
В случае завещания двум или нескольким наследникам наследуемое имущество
передается им в долях. Имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без
указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав
наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается
завещанным наследникам в равных долях (ст. 1122 ГК РФ).
Указание в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из
наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания. Такая вещь
считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок
пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с
предназначенными им в завещании частями этой вещи.
В случае спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью
определяются судом.
Особые требования существуют к форме завещания:
1. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено
нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях:
а) когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом
должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам
консульских учреждений Российской Федерации, завещание может быть удостоверено
вместо нотариуса соответствующим должностным лицом;
б) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других
стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и
инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части
или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных
учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами
домов для престарелых и инвалидов;
в) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под
Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих
судов;
г) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных
экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
д) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет
нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их
семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;
е) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные
начальниками мест лишения свободы.
2. В некоторых случаях при составлении завещания необходимо участие свидетеля. В
случае, когда при составлении, подписании, удостоверении завещания или при
передаче его нотариусу присутствие свидетеля является обязательным, отсутствие
свидетеля при совершении указанных действий влечет за собой недействительность
завещания.
В случае, когда при составлении, подписании, удостоверении завещания или при
передаче завещания нотариусу присутствуют свидетели, не могут быть такими
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свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя:
а) нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;
б) лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ,
супруг такого лица, его дети и родители;
в) граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;
г) неграмотные;
д) граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в
полной мере осознавать существо происходящего;
е) лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено
завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание (ст. 1124
ГК РФ).
3. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или
записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть
использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая
машинка и др.). Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его
подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса.
Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для
него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием
причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание. Завещание должно
быть собственноручно подписано завещателем.
Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности
не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть
подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. В завещании должны быть
указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание
собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина,
подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом,
удостоверяющим личность этого гражданина.
При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя
может присутствовать свидетель. Если завещание составляется и удостоверяется в
присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано и на завещании должны быть
указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с
документом, удостоверяющим его личность. Нотариус обязан предупредить свидетеля,
а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости
соблюдать тайну завещания. При удостоверении завещания нотариус обязан
разъяснить завещателю содержание и сделать об этом на завещании соответствующую
надпись (ст. 1125 ГК РФ).
4. Существует завещание в форме закрытого. Завещатель вправе совершить
завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу,
возможности ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание). Закрытое
завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем.
Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность завещания. Закрытое
завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии
двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный
свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на
котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого
нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, об
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имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом,
удостоверяющим личность.
Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить
завещателю его права и обязанности по закону и сделать об этом соответствующую
надпись на втором конверте, а также выдать завещателю документ, подтверждающий
принятие закрытого завещания. По представлении свидетельства о смерти лица,
совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать дней со
дня представления свидетельства вскрывает конверт с завещанием в присутствии не
менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных
лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в
нем завещания сразу же оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и
вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с
завещанием и содержащий полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у
нотариуса. Наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола (ст.
1126 ГК РФ).
5. Иногда все вышеперечисленные требования к форме завещания могут быть не
выполнены. Например, в случае составления завещания в чрезвычайных
обстоятельствах. Согласно закону гражданин, который находится в положении, явно
угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен
возможности совершить завещание в соответствии с законом, может изложить
последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме.
Изложение гражданином последней воли в простой письменной форме признается его
завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал
и подписал документ, из содержания которого следует, что он представляет собой
завещание. При этом завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах,
утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения этих
обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в какой-либо
иной форме. Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит
исполнению только при условии подтверждения судом по требованию
заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах.
Указанное требование должно быть заявлено до истечения срока, установленного для
принятия наследства (ст. 1127, 1129 ГК РФ).

34.3. Отмена, изменение, толкование и исполнение завещания
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Завещатель наделен правом отмены и изменения составленного завещания.
Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время
после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения. Для
отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц,
назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании. Завещатель
вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо
изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем
завещательных распоряжений. Последующее завещание, не содержащее прямых
указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем
завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в
части, в которой оно противоречит последующему завещанию (ст. 1130 ГК РФ).
Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не
восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью
или в соответствующей части.
В случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется
в соответствии с прежним завещанием. Завещание может быть отменено также
посредством распоряжения о его отмене. Распоряжение об отмене завещания должно
быть совершено в письменной форме и нотариально заверено, кроме случаев:
1) завещания, совершенного в чрезвычайных обстоятельствах. Оно может быть
отменено или изменено только таким же завещанием;
2) завещательного распоряжения в банке. Оно может быть отменено или изменено
только завещательным распоряжением правами на денежные средства в
соответствующем банке.
Особому рассмотрению подлежит вопрос недействительности завещания. Согласно
закону при нарушении положений о завещании, влекущих за собой недействительность
завещания, в зависимости от основания недействительности завещание является
недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или
независимо от такого признания (ничтожное завещание). Завещание может быть
признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы
которого нарушены этим завещанием. Оспаривание завещания до открытия наследства
не допускается. Не могут служить основанием недействительности завещания описки и
другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или
удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание
волеизъявления завещателя (ст. 1131 ГК РФ).
Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся
в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных распоряжений,
содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно
предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений,
являющихся недействительными. Недействительность завещания не лишает лиц,
указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по
закону или на основании другого, действительного завещания.
Для правильного исполнения завещания нотариусом, исполнителем или судом оно
должно быть правильно истолковано. При толковании завещания нотариусом,
исполнителем завещания или судом принимается во внимание буквальный смысл
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содержащихся в нем слов и выражений. В случае неясности буквального смысла
какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления этого
положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом должно
быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя (ст.
1132 ГК РФ).
Исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за исключением
случаев, когда его исполнение полностью или в определенной части осуществляется
исполнителем завещания (ст. 1133 ГК РФ).
Завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завещании
гражданину - душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от того, является
ли этот гражданин наследником (ст. 1134 ГК РФ).
Согласие гражданина быть исполнителем завещания выражается этим гражданином в
его собственноручной надписи на самом завещании, или в заявлении, приложенном к
завещанию, или в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия
наследства.
Гражданин признается также давшим согласие быть исполнителем завещания, если он
в течение месяца со дня открытия наследства фактически приступил к исполнению
завещания.
После открытия наследства суд может освободить исполнителя завещания от его
обязанностей как по просьбе самого исполнителя завещания, так и по просьбе
наследников при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению гражданином
этих обязанностей.
Полномочия исполнителя завещания основываются на завещании, которым он назначен
исполнителем, и удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом. Если в
завещании не предусмотрено иное, исполнитель завещания должен принять
необходимые для исполнения завещания меры, в том числе:
1) обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества
в соответствии с выраженной в завещании волей наследодателя и законом;
2) принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране наследства и
управлению им в интересах наследников;
3) получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество для
передачи их наследникам, если это имущество не подлежит передаче другим лицам;
4) исполнить завещательное возложение либо требовать от наследников исполнения
завещательного отказа или завещательного возложения.
Исполнитель завещания вправе от своего имени вести дела, связанные с исполнением
завещания, в том числе в суде, других государственных органах и государственных
учреждениях (ст. 1135 ГК РФ).
Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства необходимых
расходов, связанных с исполнением завещания, а также на получение сверх расходов
вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено завещанием (ст. 1136 ГК
РФ).

8 / 18

Глава 34. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

34.4. Завещательный отказ и завещательное возложение

Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию
или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного
характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые
приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ).
Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Содержание завещания
может исчерпываться завещательным отказом (ст. 1137 ГК РФ).
Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в
собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в
состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства
имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного
имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной
услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и т. п.
В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное
жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому
лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением
или его определенной частью. При последующем переходе права собственности на
имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим
имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу. К
отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого
возложен завещательный отказ (должником), применяются положения об
обязательствах.
Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня
открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в
завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если
назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или
одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа
или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится
права на получение завещательного отказа.
Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен
исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом
приходящихся на него долгов завещателя. Если наследник, на которого возложен
завещательный отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, его
обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему
наследства, которая превышает размер его обязательной доли. Если завещательный
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отказ возложен на нескольких наследников, такой отказ обременяет право каждого из
них на наследство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием
не предусмотрено иное. Если отказополучатель умер до открытия наследства или
одновременно с завещателем, либо отказался от получения завещательного отказа или
не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в течение трех
лет со дня открытия наследства, либо лишился права на получение завещательного
отказа, наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой
обязанности, за исключением случая, когда отказополучателю подназначен другой
отказополучатель (ст. 1138 ГК РФ).
Завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по
завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного
или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели
(завещательное возложение). Такая же обязанность может быть возложена на
исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного
имущества для исполнения завещательного возложения. Завещатель вправе также
возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать
принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый
надзор и уход за ними. К завещательному возложению, предметом которого являются
действия имущественного характера, соответственно применяются правила статьи 1138
ГК РФ. Заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников
вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке, если
завещанием не предусмотрено иное (ст. 1139 ГК РФ).
Если вследствие обстоятельств доля наследства, причитавшаяся наследнику, на
которого была возложена обязанность исполнить завещательный отказ или
завещательное возложение, переходит к другим наследникам, последние постольку,
поскольку из завещания или закона не следует иное, обязаны исполнить такой отказ
или такое возложение (ст. 1140 ГК РФ).

34.5. Наследование по закону

В том случае, если наследодателем не было составлено завещания, наследование
осуществляется по закону.
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Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. При этом
наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников
предшествующих очередей, т.е. если наследники предшествующих очередей
отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены
от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства,
либо все они отказались от наследства (ст. 1141 ГК РФ).
Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников,
наследующих по праву представления.
Всего в законе отмечено восемь очередей наследников.
1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители
наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления
(ст. 1142 ГК РФ). Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу
завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества,
нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной
собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе равна половине всего
нажитого имущества, входит в состав наследства и переходит к наследникам.
2. Наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные
братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со
стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя
(племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления (ст. 1143
ГК РФ).
3. Наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные
братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные
братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления (ст. 1144 ГК РФ).
4. Наследниками четвертой очереди по закону являются прадедушки и прабабушки
наследодателя.
5. Наследниками пятой очереди по закону являются дети родных племянников и
племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его
дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).
6. Наследниками шестой очереди по закону являются дети двоюродных внуков и внучек
наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и
сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и
бабушек (двоюродные дяди и тети).
7. Наследниками седьмой очереди по закону являются пасынки, падчерицы, отчим и
мачеха наследодателя.
8. Также выделяют так называемую плавающую очередь. Наследники данной очереди это несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его
нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы
наследодателя. Данные лица ко дню открытия наследства, но не входящие в круг
наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону
вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти
наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они
совместно с наследодателем или нет.
При отсутствии других наследников по закону нетрудоспособные иждивенцы
наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.
При этом необходимо отметить, что существует возможность наследования по праву
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представления. Наследование по праву представления означает, что место наследника
занимает другое лицо, являющееся его наследником. Оно как бы представляет
интересы наследника. Это может произойти лишь в том случае, если сам наследник не в
состоянии осуществить свои права, потому что его уже нет в живых. Поэтому
законодатель допускает, что в случае смерти наследника до открытия наследства, т.е.
до кончины наследодателя, его место займет его наследник (или наследники) (ст. 1146
ГК РФ).
Субъектами наследования по праву представления признаются лишь указанные в
законе потомки определенных наследников, призываемых в первую, вторую или третью
очередь. В соответствии с этим по праву представления наследуют:
1) дети и другие потомки сыновей и дочерей наследодателя (внуки наследодателя и их
потомки) в первую очередь;
2) дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и
племянницы) во вторую очередь;
3) дети дядей и тетей наследодателя (двоюродные братья и сестры) в третью очередь.
Никакие другие наследники или их дети не имеют права наследования в порядке
представления.
Основания наследования по праву представления указаны в законе исчерпывающим
образом. Такими основаниями являются следующие обстоятельства:
1) смерть определенного наследника по закону первой, второй или третьей очереди,
после которого допускается наследование по праву представления, до открытия
наследства;
2) смерть определенного лица, признаваемого наследником по закону первой, второй
или третьей очереди, после которого допускается наследование по праву
представления, одновременно с наследодателем; в этом случае лицо, умершее
одновременно с наследодателем, не наследует после наследодателя так же, как если
бы оно умерло до открытия наследства.
Никакие другие обстоятельства не признаются основаниями наследования по праву
представления - ни заявленный отказ от наследства указанных определенных
наследников, ни простое непринятие ими наследства, ни лишение их наследства в
соответствии с завещанием. В этих случаях наследник по закону находится в живых на
день открытия наследства, но он либо сам не осуществил своего права на наследство,
либо лишен такой возможности по завещанию, поэтому он не может быть замещен его
потомками - детьми. Основание наследования по праву представления отпадает также
в случаях, если наследник по закону, умерший до открытия наследства или
одновременно с наследодателем, не мог бы наследовать в силу своей недостойности.
В законе отмечен особый случай наследования - наследование выморочного имущества.
Это возможно, когда отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо
никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от
наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники
отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу
другого наследника, а имущество умершего считается выморочным.
В данной ситуации выморочное имущество переходит в порядке наследования по
закону в собственность Российской Федерации (ст. 1151 ГК РФ).
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34.6. Приобретение наследства

Закон устанавливает определенную обязанность для наследника, без которой
невозможно осуществить наследование. Для приобретения наследства наследник
должен его принять. Для приобретения выморочного имущества принятие наследства
не требуется.
Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему
наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. При призвании
наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и
по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия
наследства и т. п.) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному
из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Не допускается
принятие наследства под условием или с оговорками. Принятие наследства одним или
несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными
наследниками. 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
наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации
(ст. 1152 ГК РФ).
Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства
нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о
праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства
либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если
заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте,
подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом,
должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом,
уполномоченным удостоверять доверенности (ст. 1153 ГК РФ).
Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально
предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства
законным представителем доверенность не требуется. Признается, пока не доказано
иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия,
свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:
1) вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
2) принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от
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посягательств или притязаний третьих лиц;
3) произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
4) оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц
причитавшиеся наследодателю денежные средства.
Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство
может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу
решения суда об объявлении его умершим. Если данный срок наследник пропустил, то
суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если
наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот
срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший
срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести
месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. По признании
наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в
наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав
нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства. Ранее выданные
свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными.
Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для
его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это
всех остальных наследников, принявших наследство (ст. 1155 ГК РФ).
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
(наследственная трансмиссия). Право на принятие наследства в порядке
наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после
смерти такого наследника.
Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, может быть
осуществлено его наследниками на общих основаниях (ст. 1156 ГК РФ).
Законодатель также наделил наследника правом на отказ от наследства. Наследник
вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу
которых он отказывается от наследственного имущества. При наследовании
выморочного имущества отказ от наследства не допускается. Наследник вправе
отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, в
том числе в случае, когда он уже принял наследство. Если наследник совершил
действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд может по
заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении
установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными. Отказ от
наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Отказ от
наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний,
недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с
предварительного разрешения органа опеки и попечительства (ст. 1157 ГК РФ).
Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников
по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства, в
том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или
в порядке наследственной трансмиссии.
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Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных 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.
Не допускается также отказ от наследства с оговорками или под условием, а также в
части (ст. 1158 ГК РФ).
Отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу
или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на
наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства. Отказ
от наследства через представителя возможен, если в доверенности специально
предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от
наследства доверенность не требуется (ст. 1159 ГК РФ).
После принятия наследства выдается свидетельство о праве на наследство.
Свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства
нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое
нотариальное действие должностным лицом. Свидетельство выдается по заявлению
наследника. По желанию наследников свидетельство может быть выдано всем
наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все наследственное
имущество в целом или на его отдельные части. В таком же порядке выдается
свидетельство и при переходе выморочного имущества в порядке наследования к
Российской Федерации (ст. 1162 ГК РФ).
Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по
истечении шести месяцев со дня открытия наследства (ст. 1163 ГК РФ).

34.7. Наследование отдельных видов имущества

Особого рассмотрения требует вопрос наследования отдельных видов имущества. Это
обусловлено тем, что при наследовании отдельных видов имущества необходимо
соблюдать определенные особенности.
Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и
обществах, производственных кооперативах. В состав наследства участника полного
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товарищества или полного товарища в товариществе на вере, участника общества с
ограниченной или с дополнительной ответственностью, члена производственного
кооператива входит доля (пай) этого участника (члена) в складочном (уставном)
капитале (имуществе) соответствующего товарищества, общества или кооператива.
Если в соответствии с законом или учредительными документами хозяйственного
товарищества или общества либо производственного кооператива для вступления
наследника в хозяйственное товарищество или производственный кооператив либо для
перехода к наследнику доли в уставном капитале хозяйственного общества требуется
согласие остальных участников товарищества или общества либо членов кооператива и
в таком согласии наследнику отказано, он вправе получить от хозяйственного
товарищества или общества либо производственного кооператива действительную
стоимость унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества (ст.
1176 ГК РФ).
В состав наследства вкладчика товарищества на вере входит его доля в складочном
капитале этого товарищества. Наследник, к которому перешла эта доля, становится
вкладчиком товарищества на вере. В состав наследства участника акционерного
общества входят принадлежавшие ему акции. Наследники, к которым перешли эти
акции, становятся участниками акционерного общества.
Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе. В состав
наследства члена потребительского кооператива входит его пай. Наследник члена
жилищного, дачного или иного потребительского кооператива имеет право быть
принятым в члены соответствующего кооператива. Такому наследнику не может быть
отказано в приеме в члены кооператива. Решение вопроса о том, кто из наследников
может быть принят в члены потребительского кооператива в случае, когда пай
наследодателя перешел к нескольким наследникам, а также порядок, способы и сроки
выплаты наследникам, не ставшим членами кооператива, причитающихся им сумм или
выдачи вместо них имущества в натуре определяются законодательством о
потребительских кооперативах и учредительными документами соответствующего
кооператива (ст. 1177 ГК РФ).
Наследование предприятия. Наследник, который на день открытия наследства
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, или коммерческая
организация, которая является наследником по завещанию, имеет при разделе
наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли
входящего в состав наследства предприятия.
В случае, когда никто из наследников не имеет указанного преимущественного права
или не воспользовался им, предприятие, входящее в состав наследства, разделу не
подлежит и поступает в общую долевую собственность наследников в соответствии с
причитающимися им наследственными долями, если иное не предусмотрено
соглашением наследников, принявших наследство, в состав которого входит
предприятие (ст. 1178 ГК РФ).
Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. После смерти
любого члена крестьянского (фермерского) хозяйства наследство открывается и
наследование осуществляется на общих основаниях. Если наследник умершего члена
крестьянского (фермерского) хозяйства сам членом этого хозяйства не является, он
имеет право на получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле в
имуществе, находящемся в общей совместной собственности членов хозяйства. Срок
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выплаты компенсации определяется соглашением наследника с членами хозяйства, а
при отсутствии соглашения - судом, но не может превышать один год со дня открытия
наследства. При отсутствии соглашения между членами хозяйства и указанным
наследником об ином доля наследодателя в этом имуществе считается равной долям
других членов хозяйства. В случае принятия наследника в члены хозяйства указанная
компенсация ему не выплачивается. В случае, когда после смерти члена крестьянского
(фермерского) хозяйства это хозяйство прекращается, в том числе в связи с тем, что
наследодатель был единственным членом хозяйства, а среди его наследников лиц,
желающих продолжать ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, не имеется,
имущество крестьянского (фермерского) хозяйства подлежит разделу между
наследниками (ст. 1179 ГК РФ).
Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных. Принадлежавшие
наследодателю оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и
психотропные средства и другие ограниченно оборотоспособные вещи входят в состав
наследства и наследуются на общих основаниях с некоторыми особенностями. На
принятие наследства, в состав которого входят такие вещи, не требуется специального
разрешения. Меры по охране входящих в состав наследства ограниченно
оборотоспособных вещей до получения наследником специального разрешения на эти
вещи осуществляются с соблюдением порядка, установленного законом для
соответствующего имущества.
При отказе наследнику в выдаче указанного разрешения его право собственности на
такое имущество подлежит прекращению, а суммы, вырученные от реализации
имущества, передаются наследнику за вычетом расходов на его реализацию (ст. 1180
ГК РФ).
Наследование земельных участков. Принадлежавшие наследодателю на праве
собственности земельный участок или право пожизненного наследуемого владения
земельным участком входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях с
некоторыми особенностями. На принятие наследства, в состав которого входит
указанное имущество, специальное разрешение не требуется.
При наследовании земельного участка или права пожизненного наследуемого
владения земельным участком по наследству переходят также находящиеся в границах
этого земельного участка поверхностный (почвенный) слой, водные объекты,
находящиеся на нем лес и растения (ст. 1181 ГК РФ).
Особенности раздела земельного участка. Раздел земельного участка,
принадлежащего наследникам на праве общей собственности, осуществляется с учетом
минимального размера земельного участка, установленного для участков
соответствующего целевого назначения. При невозможности раздела земельного
участка земельный участок переходит к наследнику, имеющему преимущественное
право на получение в счет своей наследственной доли этого земельного участка.
В случае, когда никто из наследников не имеет преимущественного права на получение
земельного участка или не воспользовался этим правом, владение, пользование и
распоряжение земельным участком осуществляются наследниками на условиях общей
долевой собственности (ст. 1182 ГК РФ).
Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств
к существованию. Право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не
полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и
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приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному
страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных
денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию,
принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его
нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с
умершим или не проживали.
Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или
муниципальным образованием на льготных условиях. Средства транспорта и другое
имущество, предоставленные государством или муниципальным образованием на
льготных условиях наследодателю в связи с его инвалидностью или другими подобными
обстоятельствами, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях с
некоторыми особенностями (ст. 1183 ГК РФ).
Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков. Государственные
награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется
законодательство о государственных наградах Российской Федерации, не входят в
состав наследства. Передача указанных наград после смерти награжденного другим
лицам осуществляется в порядке, установленном законодательством о государственных
наградах Российской Федерации. Принадлежавшие наследодателю государственные
награды, на которые не распространяется законодательство о государственных
наградах Российской Федерации, почетные, памятные и иные знаки, в том числе
награды и знаки в составе коллекций, входят в состав наследства и наследуются на
общих основаниях (ст. 1185 ГК РФ).
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