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1.1. История развития наследственного права

  

На ранних этапах формирования человеческого общества нормы о  наследовании как
таковые не опосредовали складывающиеся между отдельными  членами социума
отношения, связанные со смертью. И это вполне  объяснимо: на этапе зарождения
социума потребности людей и средства их  удовлетворения были более чем
минимальными. Потребность в существовании  норм о наследовании возникает только
после появления накопленных  материальных благ у одного человека, представляющих
более или менее  значимую ценность. Конечно, и в тот период от отца к сыну
переходили  орудия охоты и рыбной ловли; во владении и пользовании рода и племени,
а  впоследствии – семьи оставались средства поддержания домашнего очага,  шкуры
диких животных, запасы топлива и продовольствия, украшения, знаки  принадлежности
к роду (племени), кроме тех, которые подлежали  захоронению вместе с умершим. Но
складывавшиеся при этом отношения,  безусловно, не могли в силу вполне понятных
причин регулироваться  правовыми нормами (права как такового еще не существовало),
они  регулировались нормами морали, обычаями, традициями; их соблюдение 
освящалось и обеспечивалось не мерами государственного принуждения, а 
общественным мнением, в первую очередь авторитетом наиболее влиятельных  членов
рода.
 В сущности, зарождение и развитие института  наследования рука об руку идет с
имущественным и социальным расслоением  общества, утверждением частной
собственности на средства производства,  появлением особых институтов, призванных
оградить существующий порядок,  который устраивает тех, в чьих руках находятся
рычаги власти, от  возможных посягательств. Система этих институтов образует
государство,  которое всегда выполняет по отношению к частной собственности и ее 
необходимому атрибуту – наследованию – охранительную функцию.
 Наследственное право находит свои истоки в древнеримском праве.  Первоначально в
Древнем Риме наследования как юридического института не  существовало: имущество
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умершего просто оставалось в его агнатской семье  или роде. Развитие правового
регулирования наследования связано с  появлением завещаний.
 Завещание – конкретно выраженное вовне  волеизъявление наследодателя по поводу
судьбы принадлежащего ему  имущества на случай смерти – существовало наряду с
наследованием без  завещания или наследованием вопреки завещанию, т. е. вопреки 
действительной воле наследодателя. В Древнем Риме завещателями могли  быть
совершеннолетние римские граждане, не находящиеся под чужой  властью,
дееспособные и могущие объясняться не только путем мимики.  Женщина могла быть
завещателем только с согласия опекуна. Наследниками  по завещанию могли быть
римские граждане и их рабы, а также постумы  (лица, зачатые при жизни завещателя,
но к моменту его смерти еще не  родившиеся), независимо от родства с завещателем, не
лишенные  наследственной правоспособности, и некоторые юридические лица.
Завещание  в Древнем Риме должно было быть продуктом собственной воли 
наследодателя, но могло быть поставлено и в зависимость от согласия  третьего лица
(например, мужа). Существовала также субституция –  назначение добавочного
наследника.
 Наследование по закону –  древнейшее право – фиксировало фактически сложившиеся
отношения на  основе агнатского родства (т. е. родства не по крови, а по подчинению 
домовладыке). Прежде всех наследовали дети, затем кровные родственники  до шестой
степени (ближайшие исключали дальнейших) и, наконец,  переживший супруг. В
Юстиниановом своде законов был закреплен порядок  наследования по четырем
классам: 
 1) потомки наследования с применением права представления;
 2) ближайшие восходящие по линиям полнородные братья и сестры или их дети по
праву представления;
 3) неполнородные братья и сестры по праву представления;
 4) все остальные боковые родственники без ограничения степеней.
 Наследование вопреки завещанию происходило вследствие ограниченной  свободы
завещания, устанавливаемой в интересах класса, – обычно это  называют классом
необходимого наследования. 
 Близкие родственники,  имевшие право быть наследниками по закону и не получившие и
четверти  причитающейся им доли, могли подать жалобу на безрассудность завещателя,
 ничего или мало им оставившего, и требовать доли, причитавшейся по  закону.
Усыновленные имели право только на обязательную долю от  усыновителя.
 В Древнем Риме существовал институт легата – дарения,  совершаемого по завещанию.
В древнейшее время от употребляемой  завещателем формулировки зависело,
приобретает ли легатарий вещное право  путем устной или письменной просьбы
наследодателя к наследнику по  завещанию или по закону. Первоначально легаты ничем
не ограничивались,  но затем появляются попытки их ограничения.
 Принятие наследства  происходило по древнейшему праву – без возможности отказа.
Срок не был  установлен, но кредиторы могли запросить наследника, который был
вправе  просить суд определить время на размышление, по истечении этого времени  он
считался принявшим наследство. Если наследник умер, не приняв  наследства, то
наследовали его наследники, в остальных случаях его доля  переходила к остальным
наследникам, призываемым с ним одновременно.
 Возможно было временное введение во владение наследством: для женщин, 
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беременных наследником; для попечителей умалишенного;  несовершеннолетнего,
законность рождения которого оспаривается; иных  спорных наследников,
представивших обеспечение.
 Расцвет частной  собственности, освобождение ее от сословно-корпоративных пут
привели к  тому, что предметом наследования постепенно становится все, что способно 
приносить прибыль, обеспечивать удовлетворение разнообразных  потребностей людей,
за исключением, пожалуй, самой личности, которая  объектом наследственного
преемства ныне быть не может. Однако для  утверждения этих незыблемых устоев
современной цивилизации человечеству  потребовалось не одно тысячелетие.
 В советское время один из  декретов носил название “Декрет об отмене права
наследования”, однако  даже в нем не удалось провести идею полного отказа от
наследования. Тем  не менее, несомненно, что этот декрет резко ограничил
возможность  перехода имущества по наследству и свел функции наследования к 
социально-обеспечительным. Впрочем, практическое значение документа было 
невелико, поскольку так называемые эксплуататорские элементы были 
экспроприированы, т. е. лишены собственности и без отмены наследования, а 
трудящиеся и после смерти одного из членов семьи продолжали владеть и 
пользоваться имуществом, которое составляло основу их домашнего  хозяйства.
Последующее развитие отечественного наследственного права,  как в советский, так и в
постсоветский период, свидетельствует о  постепенном отказе от тех ограничений в
области наследования, которые  имели место в первые годы советской власти.

  

 

  

  

 

  

1.2. Понятие, предмет и принципы наследственного права

  

Наследственное право как подотрасль гражданского права представляет  собой
совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения,  которые
возникают при переходе имущества (имущественных прав) умершего к  наследникам в
порядке универсального правопреемства.
 Наследственное право рассматривается в объективном и субъективном смысле.
 В объективном смысле наследственное право представляет собой  совокупность
правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые  образуют подотрасль
гражданского права. Значение наследственного права в  объективном смысле
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заключается в том, что каждому человеку  гарантирована возможность жить с
сознанием того обстоятельства, что все  его имущество перейдет после смерти к его
близким. Отсюда следует вывод,  что предметом данной отрасли права являются
гражданско-правовые  отношения, возникающие в связи с открытием наследства,
защитой,  осуществлением и оформлением наследственных прав.
 В субъективном  смысле наследственное право выражается в возможности конкретного
 субъекта гражданского правоотношения наследовать имущество умершего. В  условиях
становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права  частной
собственности на имущество особую актуальность приобретает  возможность
распорядиться им на случай смерти по своему усмотрению.  Гарантии этого права
закреплены в ч. 4 ст. 35 Конституции, где указано,  что право наследования
гарантируется. Поскольку данное положение  помещено в статье о праве частной
собственности, эта норма не является  нормой прямого действия и отсылает к
отраслевому законодательству.
 Значение наследственного права в субъективном смысле заключается в том,  что право
наследования у конкретного лица возникает лишь при наличии  оснований, указанных в
законе: наличие родства с наследодателем,  включение его в круг наследников
посредством совершения наследодателем  завещания. Таким образом, в отличие от
предмета гражданского права  предмет наследственного права более узок и сводится
только к тем  гражданско-правовым отношениям, которые возникают в связи с
открытием  наследства, осуществлением и оформлением наследственных прав, их 
охраной.
 Принципы наследственного права. Под принципами  наследственного права как одной
из относительно самостоятельных  подотраслей гражданского права понимаются
основополагающие начала, на  которых базируются все нормы, регулирующие отношения
по поводу  наследования. К этим принципам могут быть отнесены следующие.
 1.  Принцип универсальности наследственного правопреемства. Это наиболее  важный
принцип наследственного права; он означает, что между волей  наследодателя
направленной на то, чтобы наследство перешло именно к тем,  к кому оно перейдет, и
волей наследника, который принимает наследство,  не должно быть никаких
посредствующих звеньев, кроме случаев, прямо  предусмотренных законом (например,
если наследник недееспособен, то  наследство принимает за него его законный
представитель).
 Универсальность наследственного правопреемства означает, что акт  принятия
наследства распространяется на все наследство, в чем бы таковое  ни выражалось и у
кого бы ни находилось. Наследство нельзя принять  частично, под условием или с
оговорками. Другими словами, наследник  принимает все имущество и все права и
обязанности без какого-либо  исключения, не зная, что входит в наследство, –
банковские вклады  наследодателя, принадлежавшие ему акции или его долговые
обязательства.
 2 . Принцип свободы завещания. Он является конкретным выражением таких  присущих
гражданскому праву принципов, как принцип дозволительной  направленности и
принцип диспозитивности гражданско-правового  регулирования. Данный принцип
означает, что наследодатель может  распорядиться на случай смерти своим
наследством по своему усмотрению, а  может и вовсе не распорядиться им; может
оставить наследство любому  субъекту гражданского права; по своему усмотрению
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распределить  наследство между наследниками; лишить наследства всех или часть 
наследников; оформить особые завещательные распоряжения.
 В  соответствии с указанным принципом воля наследодателя при составлении 
завещания, его последующей отмене или изменении должна формироваться 
совершенно свободно, никто не должен ни прямо, ни косвенно оказывать на  него
давление, пользуясь беспомощным состоянием наследодателя,  шантажируя его,
угрожая причинением вреда ему самому или его близким и  т. д.
 Принцип свободы завещания может быть ограничен лишь в одном  случае, прямо
предусмотренном законом: наследодатель не может ни прямо,  ни косвенно, лишить в
завещании необходимых наследников, круг которых  предусмотрен ГК, причитающейся
им обязательной доли, которая за ними  бронируется. В то же время в законе иногда
определяется круг лиц,  которым то или иное наследственное имущество не может быть
завещано.  Так, получателями постоянной ренты могут быть только граждане, а также 
некоммерческие организации, а вот к коммерческой организации права  получателя
постоянной ренты перейти не могут, в том числе и в порядке  наследования.
 3. Принцип учета не только действительной, но и  предполагаемой воли наследодателя.
Действие этого принципа выражается  прежде всего в том, как определен круг
наследников по закону, которые  призываются к наследованию в том случае, если
наследодатель не оставил  завещания, или оно признано недействительным, или часть
имущества не  завещана.
 В наследственном праве круг наследников по закону  определен исходя из
предположения, что если бы наследодатель сам  распорядился своим наследством, то
он оставил бы его кому-то из тех, кто  отнесен к наследникам по закону. Этим во многом
объясняется и  установление очередности призвания наследников по закону к
наследованию.  Вначале призываются наиболее близкие наследодателю наследники – 
переживший супруг, дети, родители, и лишь при их отсутствии, в том числе  и потому,
что они отказались от наследства, призываются наследники  более отдаленной степени
родства по прямой или боковой линии. Тот же  критерий выдерживается в случаях
призвания к наследованию по закону  наследников последующих очередей. Конечно, при
таком подходе может  случиться, что к наследованию будет призван наследник, с
которым  наследодатель не общался в силу какой-то личной неприязни, но 
законодатель ориентируется не на исключения из общего правила, а на  типические
ситуации, хотя при этом и возможны издержки. К тому же  наследодатель может
обезопаситься от призвания к наследованию  нежелательных для него наследников,
составив завещание.
 Учет  предполагаемой воли наследодателя имеет место и в случаях применения  правил
о приращении наследственных долей. Наследодатель может указать в  завещании
другого наследника на тот случай, если назначенный им  наследник умрет до открытия
наследства или откажется от него. Но если  наследодатель этого не сделал, доля
отпавшего наследника перейдет к  другим наследникам, которые призываются к
наследованию по закону или по  завещанию. Это правило опять-таки установлено
исходя из предположения,  что именно так долей отпавшего наследника распорядился
бы сам  наследодатель.
 4. Принципы дозволительной направленности и  диспозитивности. Эти принципы
действуют в наследственном праве не только  по отношению к наследодателю, но и к
наследникам, которым в случае  призвания их к наследованию предоставляется свобода
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выбора: они могут  принять наследство, но могут и отказаться от него, причем если 
наследники ни прямо, ни косвенно не выразят желания принять наследство,  то
считается, что они от него отказались. Волеизъявление наследника не  должно
зависеть от какого-либо влияния других лиц, безотносительно от  того, направлено ли
это влияние на принятие или на отказ от принятия  наследства. В случае давления
волеизъявление наследника может быть  признано недействительным по основаниям
признания сделок  недействительными.
 5. Принцип охраны основ правопорядка и  нравственности, интересов наследодателя,
наследников, иных физических и  юридических лиц в отношениях по наследованию. Этот
принцип в отношениях  по наследованию находит свое отражение в большом пласте
норм  наследственного права, являясь как бы канвой отрасли. Например,  достаточно
напомнить в связи с этим об отстранении от наследования  недостойных наследников,
которое производится прежде всего в целях  охраны основ правопорядка и
нравственности.
 Охрана интересов  наследодателя обеспечивается соблюдением тайны завещания (ст.
1123 ГК),  истолкованием содержания завещания именно так, как предполагал 
наследодатель во время составления завещания, выполнением всех  юридически
обязательных распоряжений наследодателя по поводу наследства.  Не менее важное
значение придается и охране интересов наследника, в том  числе в отношениях, где
наследники в соответствии с универсальностью  наследственного преемства выступают
в качестве обязанных лиц.
 В  числе других физических и юридических лиц, интересы которых подлежат  охране,
следует назвать кредиторов наследодателя, а также  отказополучателей,
доверительных управляющих и др.
 6. Принцип  охраны самого наследства от чьих бы то ни было противоправных 
посягательств. В наследственном праве данный принцип закреплен в ст.  1171 ГК, он
также воплощается в системе норм, обеспечивающих охрану  наследства и управление
им, возмещение связанных с этим расходов, раздел  имущества между наследниками и т.
д.
 Мерам по охране наследства  являются: 1) опись наследственного имущества; 2) оценка
наследственного  имущества; 3) внесение на депозит нотариуса наличных денег,
входящих в  состав наследства; 4) передача банку по договору хранения валютных 
ценностей, драгоценных металлов, камней и изделий из них; 5)  доверительное
управление имуществом.
 Наличие всех перечисленных  принципов, характерных только для данного раздела
гражданского права,  дает достаточные основания полагать, что налицо относительно 
самостоятельное подразделение отрасли права – подотрасль, которая в  дальнейшем
может перерасти в самостоятельную отрасль.
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1.3. Понятие наследования. Содержание наследственных правоотношений

  

Статья 1110 ГК, которая называется “Наследование”, тем не менее  определения
наследования не дает. Согласно п. 1 данной статьи при  наследовании имущество
умершего (наследство, наследственное имущество)  переходит к другим лицам в порядке
универсального правопреемства, т. е. в  неизменном виде как единое целое и в один и
тот же момент, если из  правил настоящего Кодекса не следует иное. Таким образом,
данный пункт  указанной статьи опирается на положение конституционного права. 
 Рассматривая этот факт, А. А. Рубанов справедливо отмечает, что хотя эта  часть
статьи грамматически и состоит из одного предложения, с  юридической точки зрения в
ней содержатся три правовые нормы. Первая  устанавливает, что имущество умерших
переходит к другим лицам, а также  квалифицирует этот переход как наследование.
Вторая решает три вопроса:  прежде всего она определяет, что переход имущества,
упомянутый в  предыдущем правиле, происходит в порядке правопреемства; затем она 
квалифицирует это правопреемство как универсальное; наконец, она  указывает
признаки универсального правопреемства. Третья норма  предусматривает, что ГК
может содержать правила, согласно которым  следуют изъятия из положений,
содержащихся в п. 1 ст. 1100 ГК. Все три  правовые нормы служат гражданско-правовой
формой реализации положений  российского конституционного права. Таким образом,
можно определить  наследование следующим образом: это гражданско-правовое
отношение,  которое возникает в связи со смертью гражданина и своим содержанием 
имеет процедуру перехода прав на имущество умершего к его наследникам по 
соответствующему основанию в установленном законом порядке.
 Итак,  имущество гражданина становится имуществом умершего только в результате 
его смерти, т. е. вследствие того же самого юридического факта, с  которым ГК
связывает прекращение гражданской правоспособности этого  физического лица
(согласно норме п. 2 ст. 17 ГК правоспособность  гражданина прекращается смертью).
Поскольку юридический факт,  прекращающий правоспособность, является вместе с тем
и юридическим  фактом, кладущим начало наследованию, правоспособность
гражданина  обладает особым свойством – прекращаться с последующим наступлением 
наследования. Соответственно внутреннее свойство наследования состоит в  том, чтобы
начаться вслед за прекращением правоспособности физического  лица. Оба отмеченных
правила ГК имеют императивный характер: смерть в  силу закона обязательно
прекращает правоспособность, а имущество  умершего в силу закона столь же
обязательно переходит к другим лицам.
 Содержание наследственных правоотношений. Состав наследственного 
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правоотношения образуют те элементы, из которых это отношение  складывается:
субъекты, объект и содержание. Под содержанием  наследственного правоотношения
понимается совокупность прав и  обязанностей его участников. В этой связи
наследственное правоотношение,  по мнению значительного числа теоретиков этой
области права, проходит  два этапа. Первый этап начинается с момента открытия
наследства, когда  наследник призывается к наследованию. В данном случае перед
правом  наследника принять или не принять наследство стоит обязанность других  лиц
не препятствовать этому праву, а также обязанность соответствующих  лиц всячески
содействовать в осуществлении этого права. Если наследник  принимает право на
принятие наследства, то для него наступает второй  период – право на наследство, и в
данном случае к наследнику переходят  не только права, но и обязанности. Начиная с
этого момента, наследник  будет вступать в различного рода отношения, которые
неразрывно связаны с  его правом на наследство. Это могут быть отношения с другими 
наследниками, с налоговыми, финансовыми органами, органами по  регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, с множеством  других служб самого различного
уровня.

  

 

  

  

 

  

1.4. Субъекты наследственных правоотношений

  

Говоря о субъектах наследственных правоотношений, прежде всего  необходимо
отметить, что они делятся на три группы: 1)  субъекты-наследодатели; 2)
субъекты-наследники; 3) должностные лица,  содействующие наследованию.
 Наследодатели. Данная группа субъектов  наследственных правоотношений делится в
зависимости от оснований  перехода прав на наследственное имущество после смерти
наследодателя.  Поскольку согласно норме ст. 1111 ГК наследование осуществляется по
 завещанию и по закону, то можно выделить два вида субъектов: 1)  наследодатели по
закону; 2) наследодатели по завещанию.
 Наследодателем по закону может быть правоспособное физическое лицо как 
обладающее, так и не обладающее гражданской дееспособностью. Согласно  ст. 17 ГК
гражданская правоспособность, т. е. способность иметь  гражданские права и нести
обязанности, признается в равной мере за всеми  гражданами. Правоспособность
гражданина возникает в момент его рождения  и прекращается смертью. Что же
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касается дееспособности гражданина, то  согласно норме ст. 21 ГК– это способность
своими действиями приобретать и  осуществлять гражданские права, создавать для
себя гражданские  обязанности и исполнять их. Дееспособность гражданина в полном
объеме,  как правило, возникает с наступлением его совершеннолетия, т. е. по 
достижении им восемнадцатилетнего возраста. Согласно норме п. 1 ст. 29  ГК
гражданин, который вследствие психического расстройства не может  понимать
значения своих действий или руководить ими, может быть признан  судом
недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным 
законодательством. Над ним устанавливается опека. Однако это  обстоятельство не
исключает его из субъектов наследственных отношений:  имущество такого гражданина
переходит в порядке наследования к его  родственникам соответствующей очереди,
призываемой к наследованию.
 К наследодателю, желающему распорядиться своим имуществом на случай  смерти,
предъявляются более жесткие требования: он должен обладать как 
правоспособностью, так и дееспособностью в полном объеме. Гражданин, не 
достигший возраста 18 лет, не обладающий дееспособностью на иных, 
предусмотренных законом основаниях (вступление в брак, эмансипация), не  может
оставить завещание. Это положение закреплено в п. 3 ст. 1118 ГК,  которая гласит, что
завещание должно быть совершено лично. Совершение  завещания через представителя
не допускается. Как же соотнести данное  императивное требование с правилом п. 2 ст.
29 ГК, где указывается, что  от имени гражданина, признанного недееспособным,
сделки совершает его  опекун и такие сделки соответственно являются
действительными. Статья 29  ГК не предусматривает возможности каких-либо
исключений и изъятий из  этого правила. Исходя из буквального толкования данного
пункта ст. 29  можно сделать вывод, что опекун от имени недееспособного может
составить  завещание, но данный вывод будет являться неверным. Дело в том, что 
личный характер завещания предполагает собственноручность его подписания 
завещателем, что нашло закрепление в п. 3 ст. 1125, п. 2 ст. 1126, п. 2  ст. 1127 ГК. При
этом законодатель не допускает каких-либо временных  промежутков между
подписанием завещания завещателем и удостоверением  завещания. 
 Требование об обязательности подписания завещателем  завещания в присутствии
лица, удостоверяющего это завещание, вытекает из  п. 2 ст. 1127 ГК и ст. 44 Основ
законодательства о нотариате. Вместе с  тем законодатель предусмотрел исключение
из общего правила  собственноручности подписания завещателем завещания, указав,
что в  определенных ситуациях допускается подписание завещания вместо  завещателя
другим гражданином. Перечень случаев, при которых завещание  может быть подписано
другим лицом, определен законом (п. 3 ст. 1125 ГК) и  ограничен. Завещание может быть
подписано другим гражданином только  тогда, когда завещатель в силу физических
недостатков, тяжелой болезни  или неграмотности не может лично подписать
завещание.
 Выбор лица,  которое будет подписывать завещание (душеприказчика), осуществляется 
самим завещателем. Поскольку лицо, признанное недееспособным, не  способно
понимать значение своих действий и руководить ими, то  соответственно оно не может
выбрать лицо, которое подпишет его  волеизъявление за него, да и выразить само
волеизъявление также не  может, так как последнее будет нелегитимным. В случае
нарушения правила о  личном характере завещания, оно признается недействительным,
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и  включается механизм наследования по закону.
 Следует отметить, что  поскольку завещание – это односторонняя сделка, так как для
ее  совершения необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (п. 2  ст. 154
ГК), то оно, как и любая другая сделка, может быть признано  недействительным по
основаниям, предусмотренным в ст. 168–172, 175–179  ГК. Судебная практика
свидетельствует о том, что самым распространенным  основанием для признания
завещания недействительным является основание,  предусмотренное в ст. 177 ГК:
завещание совершено гражданином, не  способным понимать значение своих действий
или руководить ими.
 Наследники. В отличие от ранее рассмотренной группы субъектов  наследственного
права круг субъектов-наследников шире, и ими могут быть:  1) физические лица; 2)
юридические лица; 3) Российская Федерация,  субъекты РФ, муниципальные
образования, иностранные государства и  международные организации. При этом
необходимо отметить, что юридические  лица, субъекты РФ, муниципальные
образования, иностранные государства и  международные организации могут выступать
наследниками только по  завещанию, а физические лица и Российская Федерация – и
по закону, и по  завещанию.
 1. Наследники – физические лица. Наследниками как по  закону, так и по завещанию
могут быть физические лица: граждане  Российской Федерации, иностранные
граждане, лица без гражданства. Как  элемент гражданской правоспособности право
наследовать возникает с  момента рождения (ст. 18 ГК). Однако закон защищает
интересы и еще не  родившихся детей (насцитурусов), зачатых при жизни
наследодателя и  родившихся живыми после открытия наследства. Они могут быть не
только  детьми наследодателя, но и другими родственниками (при наследовании по 
закону) и даже любыми другими лицами (при наследовании по завещанию).  Если
ребенок родился мертвым, то он не может быть призван к наследованию  и его доля
распределяется между остальными наследниками.
 Возможность наследования не обусловливается объемом дееспособности  гражданина.
Наследниками могут стать несовершеннолетние, недееспособные,  ограниченно
дееспособные лица.
 К наследованию могут быть призваны  только те граждане, которые живы в день
открытия наследства.  Наследственного правопреемства не возникает, если лица,
являющиеся  наследниками друг друга, умирают в один день (коммориенты).
 2.  Наследники – юридические лица. Согласно норме абз. 2 ст. 1116 ГК к  наследованию
по завещанию могут призываться юридические лица,  существующие на день открытия
наследства. Юридические лица могут  наследовать независимо от их
организационно-правовой формы, хотя более  вероятно составление завещания в
пользу некоммерческой организации  (музея, учебного заведения и т. п.). Единственное
условие их призвания к  наследованию – существование на день открытия наследства.
Юридическое  лицо считается прекратившим существование после внесения записи об
этом в  единый реестр юридических лиц (п. 8 ст. 63 ГК). Если юридическое лицо, 
которому наследодатель завещал имущество, ликвидировано, завещание не 
принимается во внимание нотариусом, и имущество наследуется по закону.
 Наследодатель, составив завещание, может завещать юридическому лицу как  все
имущество, так и его часть. Юридическое лицо, как и гражданин,  вправе отказаться от
наследства.
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 3. Наследники – публичные  образования. Наследниками по завещанию могут быть и
публичные  образования: Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные 
образования и иностранные государства. Причем, как отмечалось ранее, в  отличие от
других публичных образований Российская Федерация может  наследовать не только по
завещанию, но и по закону. В соответствии со  ст. 1151 ГК к Российской Федерации в
порядке наследования переходит  выморочное имущество. 
 В качестве наследников по завещанию могут  выступать международные организации.
Они обладают особым правовым  статусом как субъекты международного публичного
права. Различают два  вида международных организаций: межправительственные и 
неправительственные. Представляется, что законодатель имел в виду прежде  всего
международные неправительственные организации, к которым  относятся, в частности,
Международный комитет Красного Креста,  Международная амнистия, Гринпис. Эти
организации носят некоммерческий  характер и финансируются в основном гражданами,
поэтому велика  вероятность составления завещания в их пользу.
 Должностные лица,  содействующие наследованию. Это прежде всего нотариус, в
обязанности  которого входит удостоверение завещания, толкование, разъяснение прав
и  обязанностей наследодателя, наследников и иных лиц, присутствующих при 
составлении, принятии, открытии наследства, принятие мер по охране  наследства и
управлению им, выдача свидетельства о праве на наследство.
 Субъектами наследственного права являются также лица, которые имеют  право
удостоверять завещания, если не имеется возможности пригласить  нотариуса, –
главные врачи (и их заместители) лечебных заведений,  капитаны судов, начальники
экспедиций, командиры воинских частей,  начальники мест лишения свободы.
 Свидетели, присутствующие при  составлении, подписании и удостоверении завещания,
также являются  субъектами наследственного права. Согласно норме п. 2 ст. 1124 ГК не
 могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо  завещателя:
 1) нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;
 2) лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ,
супруг такого лица, его дети и родители;
 3) граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;
 4) неграмотные;
 5) граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в
полной мере осознавать существо происходящего;
 6) лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором  составлено
завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое  завещание.
 Еще одна категория граждан, которые содействуют  наследованию, – исполнители
завещания – играют особую роль в  наследовании. Ими могут быть не только наследник,
но и другие лица при  их согласии на то, чтобы быть исполнителем. В обязанности
такого лица  входит обеспечение перехода к наследникам причитающегося им 
наследственного имущества; принятие самостоятельно или через нотариуса  мер по
охране наследства и управлению им в интересах наследников;  получение
причитающихся наследодателю денежных средств и иного имущества  для передачи их
наследникам.
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1.5. Лица, которые не могут быть наследниками

  

Наследственное право предусматривает механизм защиты прав наследодателя  даже
после его смерти и содержит институт недостойных наследников,  которые либо вообще
не имеют права наследовать независимо от признания  их судом недостойными
наследниками, либо отстраняются от наследования за  допущенное недостойное
поведение. Таким образом, недостойные наследники  подразделяются на две категории:
1) лица, не имеющие права наследовать;  2) лица, которые могут быть отстранены от
наследования судом.
 1.  Согласно норме п. 1 ст. 1117 ГК не наследуют ни по закону, ни по  завещанию
граждане, которые своими умышленными противоправными  действиями, направленными
против наследодателя, кого-либо из его  наследников или против осуществления
последней воли наследодателя,  выраженной в завещании, способствовали 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. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права 
наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.
 Противоправные действия указанных лиц должны быть подтверждены  приговором
суда, вступившим в законную силу. Как следует из п. 2  постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 “О  некоторых вопросах, возникающих у
судов по делам о наследовании”,  противозаконные действия, которые установлены
приговором суда, являются  основанием к лишению права наследования лишь при
умышленном характере  этих действий. В отношении лиц, осужденных за совершение
преступления по  неосторожности, данное правило не применяется.
 Важно отметить,  что не признаются недостойными наследниками лица, совершившие 
общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, поскольку при этом  они были
лишены возможности отдавать себе отчет в своих действиях или  руководить ими. В
данном случае судом выносится не приговор, а  определение об освобождении лица от
уголовной ответственности.
 Имеет ли юридическое значение мотивация противоправных действий,  совершенных в
отношении наследодателя Ответ на этот вопрос не так прост,  как может показаться
изначально. Существует точка зрения, что мотив  совершения соответствующих
действий достаточно четко зафиксирован в п. 1  ст. 1117 ГК: они совершаются для того,
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чтобы добиться такой судьбы  наследственного имущества, которая отвечала бы
интересам совершающих их  лиц, что так или иначе было бы им выгодно. Если же
умышленные  противоправные действия совершаются по иным мотивам (например, из
мести,  чувства ревности) и не направлены на то, чтобы ускорить открытие  наследства,
добиться желательного распределения наследуемого имущества и  т. п., то, хотя бы
объективно они и влекли такие последствия, указанные  действия не могут служить
основанием для отнесения наследника к  недостойным.
 Кроме того, 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.
 2. Согласно норме п. 2 ст. 1117 ГК по требованию  заинтересованного лица суд
отстраняет от наследования по закону граждан,  злостно уклонявшихся от выполнения
лежавших на них в силу закона  обязанностей по содержанию наследодателя. 
 Лицо, не имеющее права  наследовать или отстраненное от наследования, обязано
возвратить в  соответствии с правилами гл. 60 ГК все имущество, неосновательно 
полученное им из состава наследства, т. е. по правилам исполнения  обязательств из
неосновательного обогащения.
 Положения о лишении  наследственных прав недостойных наследников
распространяются и на  наследников, имеющих право на обязательную долю в
наследстве, которая  предусматривается в ст. 1149 ГК.
 Кроме того, лишаются права  требовать исполнения своих прав отказополучатели (ст.
1137 ГК),  указанные в завещании, если они своими умышленными противоправными 
действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его  наследников или
против осуществления последней воли наследодателя,  выраженной в завещании,
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. В случае, когда предметом завещательного отказа
было выполнение  определенной работы для недостойного отказополучателя или
оказание ему  определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, 
исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного 
отказополучателя работы или оказанной ему услуги.

  

 

  

  

 

  

1.6. Наследство. Имущество, не входящее в состав наследственной массы
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Наследство, или наследственная масса, – одно из основных правовых  понятий
наследственного права. Содержанию этого понятия посвящена ст.  1112 ГК. Наследство
представляет собой один из видов объектов  гражданских прав. Однако оно отличается
от других объектов: наследство –  это объект гражданских прав локального характера;
оно присутствует  только в области наследственного права. Общие положения ГК,
посвященные  объектам гражданских прав, не упоминают о наследстве (например, ст. 
128–149 ГК).
 Правовая норма о наследстве ограничивает состав  наследства четырьмя видами
объектов: 1) вещи; 2) имущественные права; 3)  имущественные обязанности; 4) иное
имущество.
 Вещи. Под вещами  понимаются созданные как человеком, так и природой объекты
материального  мира, удовлетворяющие определенные человеческие потребности.
Особой  разновидностью вещей являются деньги и ценные бумаги. Вещи можно 
систематизировать по различным основаниям.
 1. Выделяют  индивидуально-определенные вещи и вещи, определенные родовыми
признаками  (родовые вещи). Первые обладают признаками, по которым их можно 
отличить от других таких же вещей. Вторые характеризуются числом, весом,  иными
единицами измерения, т. е. представляют собой известное  количество вещей одного
рода.
 Индивидуально-определенная вещь в  отличие от родовых вещей юридически
незаменима, и поэтому ее гибель  освобождает обязанное лицо от передачи ее
управомоченному субъекту в  натуре. Следовательно, обязательство, предметом
которого является  индивидуально-определенная вещь, прекращается с момента гибели
такой  вещи. В ГК приведено несколько видов последствий неисполнения  обязанности
передать индивидуально-определенную вещь (ст. 398 ГК) и  родовые вещи (ст. 463 РФ),
и эти последствия существенно различаются  между собой. В этом проявляется
значение деления вещей на  индивидуально-определенные и родовые. Кроме того,
такого рода деление  вещей имеет смысл и для определения юридической природы
договора,  предметом которого является вещь. Например, предметом займа могут быть 
только родовые вещи, а предметом договоров аренды и купли-продажи  недвижимого
имущества – только индивидуально-определенные вещи.
 2.  Вещи также делятся на потребляемые и непотребляемые . Потребляемыми  являются
такие вещи, в процессе использования которых они утрачивают  свои потребительские
свойства полностью или по частям, просто перестают  существовать вовне (продукты
питания, косметические средства, лекарства,  кино– и фотопленка и др.). К
непотребляемым вещам относятся такие,  которые при использовании по назначению с
течением времени  амортизируются, изнашиваются постепенно, в течение довольно
длительного  срока, а не исчезают полностью (машины, оборудование, здания и 
сооружения, бытовая техника и др.).
 3. Выделяют вещи, созданные  трудом человека, и вещи, созданные природой, т. е.
имеющие естественное  происхождение. Так, в зависимости от происхождения вещи ГК
определяет  основания приобретения права собственности, правовую природу договора 
(предметом договора контрактации может быть только сельскохозяйственная 
продукция, выращенная (произведенная) производителем, а договора  поставки – любые
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товары), правила оборотоспособности вещей.
 Имущественные права. Под имущественными правами понимаются права  требования
(вытекающие из членства в хозяйственных обществах и  товариществах,
производственных кооперативах и т. д.). В сфере последних  изменений
законодательства, регулирующего долевое участие в  строительстве жилья, включение
имущественных прав в состав  наследственной массы приобретает особое значение. В
Федеральном законе  от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ “Об участии в долевом
строительстве  многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации”  подтверждено
право наследников умершего участника договора долевого  строительства на
вступление в этот договор. Из общих норм о договоре  следует, что содержание
договора помимо предмета и объекта составляют  взаимные права и обязанности сторон
(если таковые сохраняются на момент  принятия наследства), поэтому мы можем
говорить, что наследники являются  соответственно кредиторами и должниками
застройщика. Так как права и  обязанности первоначального участника договора
долевого строительства –  наследодателя – по своему характеру являются
имущественными,  соответственно данные права включаются в наследственную массу.
Из этого  следует, что с момента принятия наследства в установленном законом 
порядке наследник приобретает права требования передачи ему в  собственность
построенного объекта недвижимости согласно договору  долевого строительства, но
одновременно на него возлагается бремя  исполнения обязательства, и прежде всего
обязанность выплатить  оговоренную договором цену объекта долевого строительства.
 Для  того чтобы наследник стал правообладателем по договору участия в долевом 
строительстве, он должен принять наследство. Акт принятия наследства  означает
принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни  заключалось и где бы
оно ни находилось. При этом наследник может и не  подозревать о принадлежащих ему
имущественных правах (например, правах,  вытекающих из заключенного
наследодателем договора участия в долевом  строительстве), однако принятие
остального наследства подразумевает и  принятие того имущества, о котором наследник
не знает.
 Имущественные обязанности. Под имущественными обязанностями понимаются  долги
наследодателя как физическим, так и юридическим лицам,  государству, обязанность
уплаты которых у наследодателя возникла из  договоров, судебных решений, актов
органов государственной власти. В  настоящее время различного рода банковские
кредиты (потребительские,  товарные, автокредиты и ипотека) становятся все более
популярными и  востребованными. При таком положении вещей указание законодателя,
что и  имущественные обязанности не прекращаются в связи со смертью должника, а 
включаются в состав наследственной массы, приобретает особое значение.
 Иное имущество. Говоря об иных объектах гражданского права, которые  могут
включаться в наследственную массу, прежде всего следует отметить,  что в связи с
принятием части четвертой ГК норма первой части Кодекса, а  именно ст. 128, которая
содержит перечень объектов гражданских  правоотношений и наследования, в
соответствии с Федеральным законом от  18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ с 1 января 2008
г. будет изложена в новой  редакции, и помимо уже рассмотренных нами объектов
гражданского права и  наследственных правоотношений в его состав включены
охраняемые  результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
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средства  индивидуализации (интеллектуальная собственность). Согласно норме ст. 
1225 части четвертой ГК интеллектуальной собственностью являются:
 1) произведения науки, литературы и искусства;
 2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
 3) базы данных;
 4) исполнения;
 5) фонограммы;
 6) сообщение в эфир или по кабелю радио– или телепередач (вещание организаций
эфирного или кабельного вещания);
 7) изобретения;
 8) полезные модели;
 9) промышленные образцы;
 10) селекционные достижения;
 11) топологии интегральных микросхем;
 12) секреты производства (ноу-хау);
 13) фирменные наименования;
 14) товарные знаки и знаки обслуживания;
 15) наименования мест происхождения товаров;
 16) коммерческие обозначения.
 Но не вышеперечисленные результаты интеллектуальной деятельности сами  по себе
могут выступать объектами, которые включаются в состав  наследственной массы. На
результаты интеллектуальной деятельности и  приравненные к ним средства
индивидуализации признаются интеллектуальные  права, которые включают
исключительное право, являющееся имущественным  правом, а в случаях,
предусмотренных законом, также личные  неимущественные права и иные права, такие,
как право следования, право  доступа и др. Содержание исключительного права
означает, что гражданин,  обладающий исключительным правом на результат
интеллектуальной  деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель),
вправе  использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению  любым
не противоречащим закону способом. Согласно действующему  законодательству
правообладатель имеет право:
 1) распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной
деятельности;
 2) распоряжаться исключительным правом на средство индивидуализации, а  значит,
вправе передать его по любому возмездному договору, получать  прибыль от его
воспроизведения, публикации, тиражирования и др.;
 3) по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам  пользоваться
результатами его интеллектуальной деятельности или  средствами индивидуализации.
 Таким образом, интеллектуальное право  включает в себя имущественные права и
личные неимущественные права.  Необходимо дать однозначный ответ на вопрос может
ли само  интеллектуальное право включаться в состав наследственного имущества В 
соответствии с п. 2 ст. 1228 ГК автору результата интеллектуальной  деятельности
принадлежат право авторства, а также право на имя и иные  личные неимущественные
права. Законодатель запрещает включать данные  личные неимущественные права в
состав наследства: согласно норме абз. 2  п. 2 ст. 1228 ГК право авторства, право на имя
и иные личные  неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы. А вот 
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исключительное права имущественного характера могут переходить к иным,  помимо
правообладателя, лицам, что предусмотрено рядом норм части  четвертой ГК, например,
ст. 1241 ГК, которая закрепила, что переход  исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или на  средство индивидуализации к другому лицу без
заключения договора с  правообладателем допускается в случаях и по основаниям,
которые  установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства 
(наследование и др.); п. 5 ст. 1232 ГК, в которой указано, что  основанием для
государственной регистрации перехода исключительного  права на результат
интеллектуальной деятельности или на средство  индивидуализации по наследству
является свидетельство о праве на  наследство; ст. 1283 ГК, в которой говорится, что
исключительное право  на произведение переходит по наследству.
 Таким образом, подводя  итог, можно сказать, что в состав наследства (наследственной
массы,  наследственного имущества) могут входить:
 1) вещи;
 2) имущественные права;
 3) имущественные обязанности;
 4) исключительные права на результат интеллектуальной деятельности или  средство
индивидуализации за исключением права авторства, а также права  на имя и иные
личные неимущественные права.
 Имущество, не входящее  в состав наследственной массы. Из общей части гражданского
права мы  помним, что объекты гражданских прав не исчерпываются 
вышеперечисленными. Необходимо определить все ли объекты гражданского  права
могут входить в наследственное имущество. Законодатель в ст. 1112  ГК прямо
указывает, что не входят в состав наследства права и  обязанности, неразрывно
связанные с личностью наследодателя, в частности  право на алименты, право на
возмещение вреда, причиненного жизни или  здоровью гражданина, а также права и
обязанности, переход которых в  порядке наследования не допускается законом.
Например, в соответствии со  ст. 1185 ГК государственные награды, которых был
удостоен наследодатель  и на которые распространяется законодательство о
государственных  наградах Российской Федерации, не входят в состав наследства.
 Не  входят в состав наследства личные неимущественные права и другие 
нематериальные блага. К личным правам и благам относятся перечисленные в  ст. 150
ГК, однако в силу прямого указания этой статьи личные  неимущественные права и
другие нематериальные блага, принадлежавшие  умершему, могут осуществляться и
защищаться другими лицами, в том числе  наследниками правообладателя. Речь идет о
таких правах, которые были  значимыми для умершего и имеют важное значение для
членов семьи и других  лиц: право на честь и доброе имя, деловую репутацию,
неприкосновенность  частной жизни, личную и семейную тайну и т. п.
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1.7. Основания призвания к наследованию

  

В соответствии со ст. 1111 ГК наследование осуществляется по двум  основаниям: по
закону и по завещанию. Данная норма, по существу,  составляет содержание
рассмотренного нами ранее принципа наследственного  права – учета не только
действительной, но и предполагаемой воли  наследодателя (см. разд. 1.2).
 Наследование по завещанию  осуществляется только тогда, когда наследодатель
оставляет завещание в  установленном законом порядке, в котором выражена воля
относительно  судьбы принадлежащего ему имущества. При этом он может
распорядиться  либо всем своим имуществом, либо его частью.
 Наследование по  закону имеет место тогда, когда оно не изменено завещателем, а
также в  иных случаях, предусмотренных законом, а именно:
 1) наследодатель  завещанием лишил всех своих наследников по закону той очереди,
которая в  случае отсутствия завещания призывалась бы к наследованию, не указав 
других наследников. В таком случае к наследованию призывается следующая  очередь
наследников;
 2) суд признал завещание недействительным полностью или в части;
 3) завещана только часть имущества;
 4) наследник по завещанию умер до открытия наследства, не успев его принять;
 5) завещатель в своем завещании нарушил требования об обязательной доле;
 6) наследник по завещанию отстраняется о наследования как недостойный.
 При наследовании по закону имущество наследодателя делится между всеми 
наследниками призываемой к наследованию очереди в равных долях. 
 Переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам  осуществляется в
порядке правопреемства. Принятие наследства под  условием или с оговорками не
допускается. Наследство может быть принято  только как единое целое, в его составе
могут оказаться даже такие права и  обязанности наследодателя, о которых наследники
не имели представления.  Однако они не могут принять только какую-либо часть
наследства,  например право собственности на квартиру, а от принятия прав и 
обязанностей по авторскому договору отказаться.
 Таким образом,  институт наследования имеет особое значение, которое состоит в том,
что  каждому человеку гарантируется возможность передачи в наследство как по 
завещанию, так и по закону после его смерти его имущества, которое  нажито им в
течение всей жизни. Установленная законом процедура перехода  наследственного
имущества дает право наследодателю заранее определять  юридическую судьбу его
имущества, что способствует стабильности и  предсказуемости отношений
собственности.
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