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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Исполнилось десять лет со дня
вступления в силу Основ законодательства Российской Федерации о нота-
риате (далее - Основы). Этим законом в стране был возрожден нотариат
латинского типа, успешно практиковавшийся в дореволюционной России1.
В 1995 г. на Конгрессе в Берлине Международный союз латинского нота-
риата (далее - МСЛН) принял в свой состав Российскую Федерацию. При-
нятие России в МСЛН означает, что российское законодательство о нота-
риате достигло уровня международных стандартов. Оно соответствует ос-
новам и важнейшим принципам системы латинского нотариата2, среди ко-
торых можно особенно выделить осуществление публичных нотариальных
функций независимым, компетентным и беспристрастным лицом, не яв-
ляющимся государственным служащим. Возрождение в России нотариата
латинского типа сопровождается возрастанием интереса представителей
науки и практических работников к проблемам данного института.

Вместе с тем работы по нотариату носят в основном характер ком-
ментаторский и прикладной3. Сущность нотариата латинского типа, которая
определяется не только его охранительными, но во многом и защитными
функциями, в российской правовой литературе не изучена до конца. После
принятия Основ крупных монографических исследований, посвященных
особенностям защиты гражданских прав (в том числе наследственных), в
нотариальном порядке не проводилось. Это не способствует совершенство-
ванию процесса применения действующего законодательства о нотариате,
его дальнейшему развитию. Необходимость теоретического изучения нота-
риальной защиты прав граждан представляется особенно актуальной в связи
с ведущейся в настоящее время разработкой Федерального закона «Об ор-
ганизации и деятельности нотариата в Российской Федерации».

Тема настоящей диссертации направлена на раскрытие возможностей
органов нотариата по защите гражданских прав и особенностей этой защи-
ты применительно к наследственным правоотношениям.

В отличие от проблем нотариата вопросы наследования получили
достаточно глубокое освещение в научной литературе. В то же время с при-



пятием третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -
ГКРФ) в состав норм наследственного права России введен ряд новелл,
требующих углубленного изучения в связи с неоднозначным их толковани-
ем в теории и на практике. Так, значительную сложность порождает приме-
нение нормы, устанавливающей презумпцию фактического принятия на-
следства; спорным является вопрос о механизме реализации наследником
выбора оснований наследования; возникают проблемы, связанные с появле-
нием в законе нескольких категорий нетрудоспособных иждивенцев насле-
додателя. Новым для гражданского права России является институт довери-
тельного управления наследственным имуществом, практически не иссле-
дованный в науке. Вопросы о порядке заключения договора доверительного
управления наследством, о его существенных условиях, об ответственности
за ненадлежащее исполнение и конструкции договора порождают много-
численные разногласия среди нотариусов. Отсутствие единообразия в их
решении с учетом возможной имущественной ответственности за ущерб,
причиненный наследникам, нередко приводит к уклонению нотариуса от
заключения договора доверительного управления наследственным имуще-
ством, что не способствует защите прав граждан.

Таким образом, комплексное исследование проблем нотариальной
защиты наследственных прав граждан с учетом третьей части ПС РФ пред-
ставляется актуальным.

Изложенное предопределило избрание темы настоящего исследования.
Цель и задачи исследования. Цель данного исследования состоит в

рассмотрении теоретических и практических аспектов нотариальной защи-
ты прав граждан на имущество, переходящее в порядке наследования, и
выявлении путей дальнейшего совершенствования правовых норм о нота-
риате и наследовании и практики их применения.

Для достижения цели исследования диссертантом были поставлены
следующие основные задачи:

- определить понятие защиты гражданских прав и выявить сущность
нотариата как правозащитного института;

-раскрыть особенности нотариальной формы защиты гражданских
прав и ее возможности применительно к наследственным правоотношениям;

- выявить связь нотариальной защиты наследственных прав граждан
с пределами их осуществления;

- рассмотреть особенности нотариальной защиты прав граждан на
имущество, переходящее в порядке наследования, применительно к отдель-
ным видам нотариальных действий и выработать конкретные рекомендации
по совершенствованию законодательства о нотариате и наследовании;

- раскрыть некоторые недостатки в работе нотариальных органов по
применению.действующего законодательства.
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Объект исследования составляют особенности правоприменитель-
ной деятельности органов нотариата, направленной на защиту прав граждан
на имущество, переходящее в порядке наследования.

Предметом исследования являются понятие защиты гражданских
прав и нотариальная защита в системе форм защиты гражданских прав, спе-
цифика наследственных правоотношений, вопросы о пределах осуществле-
ния и нотариальной защите наследственных прав граждан.

Предметом исследования выступают также основные наиболее спор-
ные вопросы защиты наследственных прав граждан при совершении от-
дельных видов нотариальных действий (принятии мер к охране наследст-
венного имущества (управлению им), выдаче свидетельства о праве на на-
следство по завещанию и по закону).

Методологическую основу исследования составляют общенаучный
диалектический метод научного познания, предполагающий объективность и
всесторонность изучения объекта исследования, а также специальные мето-
ды научного анализа- исторический, нормативно-догматический, системный,
социологический, сравнительный и др.

Теоретическую базу настоящего исследования составляют труды
дореволюционных отечественных цивилистов и процессуалистов: К. Аннен-
кова, Г.В. Бертгольдта, Е.В. Васьковского, Ю.С. Гамбарова, А.Х. Гольмстена,
И. Закревского, В Л. Исаченко, К.Д. Кавелина, Д.И. Мейера, И.О. Нерсесова,
В. Никольского, К.П. Победоносцева, И.А. Покровского, В.И. Синайского,
Г.Ф. Шершеневича, И.Е. Энгельмана, работы современных отечественных
ученых: М.М. Агаркова, С.С. Алексеева, Т.Н. Амфитеатрова, Б.С. Антимоно-
ва, М.И. Брагинского, А.П. Вершинина, В.В. Витрянского, В.П. Воложанина,
М.В. Гордона, К.А. Граве, В.П. Грибанова, О.С. Иоффе, О.А. Красавчикова,
П.С. Никитюка, B.C. Репина, А.А. Рубанова, В.А. Рясенцева, А.П. Сергеева,
В.И. Серебровского, А.П. Солодилова, В.А. Тархова, Ю.К. Толстого, М. Тре-
ушникова, Е. Флейшиц, Н.П. Фридмана, P.O. Халфиной, Б.Б. Черепахина,
Д.М. Чечота, Э.Б. Эйдиновой, К.С. Юдельсона, К.Б. Ярошенко и др.

Среди авторов диссертационных работ, связанных с темой настояще-
го исследования, следует выделить А.И. Базилевича, М.Ю. Барщевского,
А.В. Бегичева, В.П. Воложанина, В.Н. Гаврилова, К.В. Гринберг, Б.В. Ду-
кальского, В.Л. Инцаса, Л.И. Корчевскую, М.П. Мельникову, Т.Л. Наумову,
П.С. Никитюка, У.А. Омарову, B.C. Репина, А.И. Столмакова, Г.Я. Стояки-
на, В.А. Тархова, А.А. Файнштейна, Э.Б. Эйдинову, М.В. Ясуса.

В работе использованы труды зарубежных авторов, опубликованные
в научных сборниках и периодических изданиях, среди которых необходи-
мо отметить Бик Кристиан, Лаасик Эндель, М. Мерлотти (нотариус, член
исполкома МСЛН), Ж.-Ф. Пиепу, Серен Гемес (вице-президент земельного
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суда Шверин, Германия), Симон-Вермо Андре (нотариус г. Ла-Шо-де-Фон,
Швейцария), Хуго Перес Монтеро (Президент MCJ1H), Швахтген Андре
(нотариус, Почетный президент МСЛН, Люксембург), Ж. Ягр.

Нормативную базу исследования составляют отечественное доре-
волюционное законодательство, нормативно-правовые акты России, посвя-
щенные вопросам наследования и нотариата, с советского периода по на-
стоящее время, акты рекомендательного характера.

В работе исследуется гражданское законодательство зарубежных го-
сударств (Германии, Грузии, Канады, Латвийской Республики, Республики
Беларусь, Республики Казахстан), а также используются многочисленные
публикации, посвященные вопросам наследования за рубежом (в том числе
в Болгарии, Испании, Италии, Польше, Сербии, Франции, Хорватии, Чехии,
Швейцарии).

В диссертации широко применяются материалы дореволюционной и
современной судебной и нотариальной практики (опубликованной и не-
опубликованной), в том числе данные, полученные в ходе работы в нотари-
альной конторе нотариуса г. Москвы, при личных контактах с адвокатами,
нотариусами, следователями, на научно-практических семинарах в Москов-
ской городской нотариальной палате.

Научная новизна работы. Автором диссертации впервые после при-
нятия Основ и вступления в силу третьей части ГК РФ проведено комплекс-
ное исследование теоретических и практических проблем нотариальной защи-
ты прав граждан на имущество, переходящее в порядке наследования.

Такое исследование позволило собрать обширный материал и сфор-
мулировать следующие основные положения, выносимые на защиту:

1) Обосновывается существование нотариальной формы защиты гра-
жданских прав.

2) Предлагается рассмотрение нотариальных действий, в том числе
принятия мер к охране наследственного имущества (управлению им) и вы-
дачи свидетельства о праве на наследство, в качестве способов защиты гра-
жданских прав.

3) Оптимальной конструкцией договора доверительного управления
наследством представляется конструкция договора, заключенного нотариу-
сом с доверительным управляющим в пользу третьих лиц (наследников),
отличающаяся от классической модели договора в пользу третьего лица,
представленной в ст. 430 ГК РФ.

Обосновывается необходимость наделения нотариуса широкими пра-
вами требования по отношению к доверительному управляющему наряду с
существованием аналогичных прав у наследников, принявших наследство.
Реализация наследниками принадлежащих им прав представляется ограни-
ченной до момента выявления точного круга выгодоприобретателей (как
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правило, до истечения срока на принятие наследства). В связи с этим обос-
новывается целесообразность оказания нотариусом необходимого содейст-
вия наследникам, принявшим наследство, в осуществлении их прав. В част-
ности, предлагается механизм исполнения доверительным управляющим
обязательств по выплате причиненных убытков в пользу наследников через
депозитный счет нотариуса.

4) Необходимым представляется создание единого источника опуб-
ликования сведений об открывшемся наследстве.

С целью уведомления наследников об открывшемся наследстве пред-
ложено использование электронных средств связи.

5) Обосновывается необходимость установления особого порядка
поиска завещаний (и последующего извещения наследников о наличии за-
вещания) нотариусом по месту открытия наследства с привлечением для
этого соответствующих нотариальных палат, а также создания правового
механизма для его реализации.

6) Обосновывается положение о том, что условие договора о наиме-
новании юридического лица или имени гражданина, в интересах которых
осуществляется доверительное управление наследственным имуществом, не
относится к числу существенных.

7) Вносятся следующие предложения по совершенствованию законо-
дательства о нотариате и наследовании:

-обосновывается необходимость предоставления возможности при-
нятия нотариусом мер к охране наследственного имущества (управлению
им) по собственной инициативе;

- вносится предложение об установлении в ГК РФ обязанности нота-
риального органа по принятию охранительных мер в некоторых предусмот-
ренных законом случаях;

-необходимым представляется возложение ГКРФ обязанности по
принятию предварительных, неотложных мер к охране наследственного
имущества на органы, ответственные за регистрацию граждан по месту пре-
бывания и по месту жительства, органы записи актов гражданского состоя-
ния (далее - ЗАГС), участников общей собственности на имущество, часть
которого входит в состав наследства;

- предлагается установление в Основах4 трехдневного срока (с момента
подачи заявления зашггересованного лица), в течение которого нотариус обязан
принять отдельные, не терпящие отлагательства меры к охране наследства;



-обосновывается необходимость установления в ст. 61 Основ обя-
занности нотариуса помещать публикации об открывшемся наследстве в
средствах массовой информации (далее - СМИ);

- уточняется редакция ст. 75 Основ. Обосновывается возможность
нотариального органа при выдаче свидетельства о праве собственности на
долю в общем имуществе супругов отойти от равенства долей супругов в
общем имуществе при отсутствии спора между пережившим супругом и
наследниками, принявшими наследство, и при условии предоставления но-
тариусу брачного договора;

- обосновывается необходимость предоставления нотариальному орга-
ну возможности определения долей в общем имуществе супругов, умерших в
один и тот же день, по соглашению всех наследников, принявших наследство;

- обоснованным представляется дополнение нормы абз. 2 п. 3 ст. 1022
ГК РФ оговоркой о ее неприменимости к договору доверительного управ-
ления наследством в части, предусматривающей субсидиарную ответствен-
ность учредителя управления по долгам, возникшим в связи с доверитель-
ным управлением имуществом;

- уточняются формулировки норм, содержащихся в п. 2 ст. 1152 и п. 3
ст. 1158 ГКРФ; обосновывается необходимость осуществления наследником
права выбора оснований наследования только путем подачи соответствующе-
го заявления нотариусу по месту открытия наследства с обязательным указа-
нием в нем всех известных наследнику оснований призвания его к наследова-
нию и указанием на принятие наследства либо отказ от него по каждому из
этих оснований; необходимым является осуществление наследником выбора
оснований наследования только в срок, установленный ст. 1154 ГК РФ;

- необходимым представляется изменение формулировки нормы, со-
держащейся в п.2 ст. 1153 ГКРФ. Обосновывается возможность опровер-
жения презумпции фактического принятия наследства в течение срока, ус-
тановленного законом для принятия наследства, и только путем подачи со-
ответствующему органу заявления об отказе от наследства;

-предлагается исключить положение, содержащееся в п.2 ст. 1163, го
состава норм ГК РФ (о досрочной выдаче свидетельства о праве на наследство);

- обосновывается необходимость предоставления законом возможно-
сти продления нотариусом срока осуществления мер по охране наследства и
управлению им (за пределами срока, установленного п.4 ст. 1171 ГКРФ) по
инициативе наследника, принявшего наследство, и при отсутствии возраже-
ний со стороны других принявших наследство наследников. При наличии та-
ких возражений вопрос о продлении по уважительным причинам срока осу-
ществления мер по охране наследства должен решаться в судебном порядке;

- обосновывается целесообразность продолжения принятия мер охра-
ны наследственного имущества (управления им) по инициативе нотариуса
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за пределами установленного законом срока на принятие наследства в слу-
чае непринятия наследства наследниками;

-целесообразным представляется включение в состав норм ст. 1173
ГК РФ положения о том, что выгодоприобретателями по договору довери-
тельного управления наследством являются наследники, принявшие наследст-
во в установленном законом порядке, либо в соответствии со ст. 1151 ГК РФ -
Российская Федерация.

В диссертации вносится и ряд других предложений, связанных с уже
изложенными.

Научно-практическая значимость настоящего исследования за-
ключается в том, что теоретические выводы и практические рекомендации,
содержащиеся в диссертации, могут быть положены в основу дальнейших
научных разработок рассматриваемых вопросов. Некоторые положения,
обоснованные в работе, представляется возможным использовать в ходе под-
готовки Федерального закона «Об организации и деятельности нотариата в
Российской Федерации», а также при совершенствовании действующего за-
конодательства о наследовании.

Полученные результаты исследования могут использоваться в прак-
тической деятельности нотариальных и отчасти судебных органов, при раз-
работке учебных и методических пособий.

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа
выполнена и обсуждена на кафедре гражданского права Российской право-
вой академии Министерства юстиции Российской Федерации.

Основные теоретические положения и научно-практические рекомен-
дации освещены автором в статьях: «Рассмотрение дел по жалобам на нота-
риальные действия», «Споры о праве на наследственное имущество», «Ответы
на вопросы читателей, посвященные проблемам наследственного права»,
«Меры по охране наследственного имущества», «Доверительное управление
наследственным имуществом», опубликованных в журнале «Законность».

Результаты исследования были использованы диссертантом на практи-
ке в ходе консультативной деятельности нотариальной конторы г. Москвы.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, ко-
торые включают восемь параграфов, библиографии. Первая глава посвяще-
на общим положениям о нотариальной защите наследственных прав граж-
дан, вторая - ее особенностям применительно к отдельным видам нотари-
альных действий.



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновываются актуальность исследования, его цель,
методология, научно-практическое значение.

В главе первой «Общие положения о нотариальной защите наслед-
ственных прав граждан» рассматривается понятие защиты гражданских прав в
сопоставлении с их охраной. При исследовании работ Г.П.Арефьева,
А.И. Базилевича, А.П. Вершинина, О.С. Иоффе, А.П. Сергеева, В.А. Тархова,
Л.С. Явича и других ученых диссертант приходит к выводу о том, что защи-
та гражданских прав связывается авторами прежде всего с совершенным
правонарушением. При этом охрана в основном определяется в качестве
мер предупредительного характера, применяемых до нарушения норм пра-
ва. В действующем законодательстве понятие защиты также употребляется
исключительно по поводу нарушения или оспаривания гражданских прав
(п. 1 ст. 11 ГК РФ).

Автор диссертации подвергает сомнению указанный подход и пола-
гает, что предоставление защиты лишь нарушенным и оспоренным граж-
данским правам противоречит одному из основных принципов гражданско-
го права - принципу необходимости беспрепятственного осуществления
гражданских прав, закрепленному в п. 1 ст. 1 ГК РФ. Диссертантом обосно-
вывается, что обращение за защитой возможно не только в связи с наруше-
нием либо оспариванием прав. К этому выводу приводит изучение некото-
рых особенностей признания права как способа защиты гражданских прав
(ст. 12 ГК РФ). В работе используются положения, сформулированные до-
революционным российским ученым-цивилистом Ю.С. Гамбаровым, который
считал, что признание права судом необходимо ввиду его отрицания против-
ником. Высшей формой отрицания права выступает правонарушение. Между
тем оно может быть выражено и менее очевидно, например, на словах. При
этом лицо уже может просить о признании за ним права, хотя бы само право
еще не подверглось нарушению. На взглядах Ю.С. Гамбарова, а также
И.Е. Энгельмана и других дореволюционных ученых основывается совре-
менный подход к понятию исков о признании, направленных на устранение
неопределенности прав и обязанностей. Как правило, иски о признании яв-
ляются средством защиты еще не нарушенного права и лишь иногда - сред-
ством защиты права, которое нарушено. Поскольку «признание права» в
соответствии со ст. 12 ГК РФ отнесено к одному из способов защиты граж-
данских прав, а судом может быть признано наличие (или отсутствие) как
нарушенного права, так и права до его нарушения, защите подлежат также
права, «отрицаемые» в менее очевидной форме, нежели правонарушение.
Это соответствует п. 1 ст. 11 ГК РФ (распространяющему действие защиты
лишь на нарушенные и оспоренные права), поскольку признание права в
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судебном порядке осуществляется в исковом производстве, основной чер-
той которого является наличие спора о праве гражданском.

К числу органов, осуществляющих государственное признание граж-
данских прав, диссертант предлагает относить (наряду с судом) и органы
нотариата. Данная позиция не основана на нормах ныне действующего
ГК РФ. Вместе с тем гражданин, обращающийся к нотариусу за подтвер-
ждением своих бесспорных прав, имеет целью устранение всякой неопреде-
ленности по поводу принадлежащего ему права, получение документа, под-
тверждающего государственное признание за ним определенного права,
возможность свободной реализации своего права. Так, переживший супруг
может потребовать выдачи ему свидетельства о праве собственности на до-
лю в общем имуществе супругов, опасаясь, что наследники умершего суп-
руга (с которыми заявитель состоит в неприязненных отношениях) станут
претендовать на его долю. Для подтверждения бесспорных прав нотариус,
исследуя доказательства, так же, как и суд, устанавливает необходимый на-
бор юридических фактов (факт смерти, наличие брачных отношений между
заявителем и умершим, факт приобретения имущества в браке и т.д.). «По-
тенциальный» ответчик, возможный нарушитель права лица, обращающего-
ся в нотариат за подтверждением своих бесспорных прав, во многом «свя-
зан» нотариальным актом: ведь нужны действительно веские доказательства
для того, чтобы выданный в подтверждение существующих прав документ
был отменен в судебном порядке. Поэтому признание права как мера пре-
дупредительного характера служит определенной гарантией от его наруше-
ния. Нотариус в отличие от суда ограничен в средствах доказывания, он
исследует лишь представленные ему бесспорные доказательства, но, по су-
ществу, деятельность его во многом подобна деятельности суда. Автор при-
соединяется к мнению М Треушникова о том, что судебная и нотариальная
формы защиты права отличаются лишь уровнем познания.

Диссертантом дается определение защиты гражданских прав (охра-
няемых законом интересов). Под ней понимается применение предусмот-
ренных законом мер юридического и фактического порядка компетентными
органами либо управомоченным лицом в правоотношении (носителем пра-
ва) для осуществления гражданских прав при их нарушении, оспаривании
либо отрицании в какой-либо иной форме. При этом охраной гражданских
прав предлагается считать систему мер предупредительного (превентивно-
го) характера, направленных на нормальный ход реализации гражданских
прав и применяемых при отсутствии их отрицания в какой-либо форме. Под
отрицанием права рассматриваются любые препятствия, возникающие в
ходе его реализации, либо угроза возникновения таких препятствий. Выс-
шей формой выражения отрицания права выступает правонарушение.
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В работе рассматривается понятие формы защиты гражданских прав
и виды форм их защиты (юрисдикционная и неюрисдикционная). К числу
юрисдикционных форм защиты гражданских прав автор относит нотари-
альную форму. При этом диссертант не соглашается с мнением некоторых
авторов (А.П. Вершинина, Д.М. Чечота), рассматривающих нотариальную
форму защиты гражданских прав в рамках административной формы. Отне-
сение защиты гражданских прав нотариусом к административной форме
нередко объясняется тем, что нотариус назначается на должность органом
юстиции и контроль за исполнением профессиональных обязанностей нота-
риусами осуществляют органы юстиции и нотариальные палаты. Вместе с
тем, по мнению автора, природу юрисдикционного органа определяет не
столько специфика его образования и контроля за его деятельностью,
сколько сам характер этой деятельности. Правовую природу нотариата оп-
ределяет его правоохранительная (юрисдикционная) функция. Для органов
управления более характерно применение норм права в форме оперативно-
исполнительной деятельности. Основные формы управленческой деятель-
ности не имеют ничего общего с осуществлением нотариальных действий.
Административный порядок защиты гражданских прав по своему характеру
соответствует таким отношениям, которые основаны на подчинении одного
субъекта другому. Специфика рассмотрения дела нотариальным органом
заключается в том, что нотариус не находится в особых отношениях с ли-
цами, обращающимися за совершением нотариального действия, и не имеет
никакой личной заинтересованности в исходе дела. Это приводит диссер-
танта к выводу о сходстве нотариальной формы не с административной, а с
судебной формой защиты гражданских прав.

Автор стоит на позиции, согласно которой процессуальная форма но-
тариальной деятельности более всего сравнима с формой особого производ-
ства. В делах особого производства защита интереса служит промежуточ-
ным звеном для осуществления или приобретения субъективного права (так,
установление судом родственных отношений гражданина способствует бес-
препятственному осуществлению им права на наследство). Удостоверение
фактов (нахождения гражданина в живых, в определенном месте, тождест-
венности личности гражданина с лицом, изображенным на фотографии, и
т.п.) нотариусом, по мнению автора, также вызывается необходимостью
защиты интереса гражданина в целях последующей реализации им своих
субъективных прав. При этом разграничение компетенции судебных и нота-
риальных органов во многом обусловлено свойством и характером заявлен-
ного гражданином требования, возможностью рассмотрения его на основа-
нии бесспорных доказательств либо необходимостью исследования иных, в
том числе неочевидных, допустимых средств доказывания.
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Главной задачей нотариата, так же, как и суда, является обеспечение
защиты прав и законных интересов граждан. К числу основных способов
нотариальной защиты гражданских прав автор относит признание бесспор-
ных прав и подтверждение бесспорных юридических фактов. Выделяются и
иные способы защиты, в частности: совершение исполнительной надписи и
принятие мер к охране наследственного имущества.

В первой главе диссертации рассматриваются понятие и основания
возникновения наследственного правоотношения, дается характеристика
основным его элементам. Подробно исследуются два этапа в развитии на-
следственного правоотношения. Первый этап начинается со времени откры-
тия наследства, когда у всех наследников, призванных к наследованию, не-
зависимо от их воли возникает право на принятие наследства (отказ от не-
го). Данный этап завершается в тот момент, когда право на принятие на-
следства так или иначе реализуется, то есть когда наследник либо принима-
ет наследство, либо не принимает его. Если наследник принял наследство,
возникает второй этап в развитии наследственного правоотношения, когда у
наследника появляется право на наследство. Второй этап правоотношения
продолжается до истечения срока на принятие наследства.

В ходе исследования автор приходит к следующему выводу: на всех
стадиях развития наследственного правоотношения существует объективная
необходимость в защите прав наследников, которые в конечном итоге ста-
нут правопреемниками наследодателя. Так, на первом этапе субъект наслед-
ственных прав не определен. Соответственно, права, носителем которых
был наследодатель, временно никем не осуществляются, а исполнение соот-
ветствующих им правовых обязанностей никем не контролируется. Сущест-
вует реальная возможность злоупотреблений как со стороны третьих лиц,
так и со стороны обязанных субъектов правоотношений. На втором этапе
наследник, принявший наследство, не знает пределов перешедших к нему
правомочий и не имеет их доказательств. Его интересы по осуществлению
перешедших к нему прав могут противоречить интересам наследников, еще
не принявших наследство.

В диссертации рассматривается вопрос о пределах осуществления
наследственных прав граждан. При этом отдельно исследуются пределы
осуществления права на принятие наследства (отказ от него): временные,
субъектные, пределы, определяемые в зависимости от способа осуществле-
ния права, а также выделяется общая особенность пределов осуществления
прав, переходящих к наследнику вследствие принятия им наследства: до
истечения срока на принятие наследства они окончательно не определены.

В первой главе исследуются общие особенности нотариальной защи-
ты наследственных прав граждан, а также связь нотариальной защиты с пре-
делами осуществления наследственных прав граждан. Принятие мер по охра-
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не наследства и управлению им автор относит к особому способу защиты
гражданских прав и определяет его как совершение нотариусом (иными ком-
петентными лицами) предусмотренных законом действий фактического и
юридического порядка в целях охраны прав граждан (иных лиц) на имущест-
во, переходящее в порядке наследования. Выдачу свидетельства о праве на
наследство также предлагается считать одним из способов защиты граждан-
ских прав и определять как основанное на законе признание нотариальным
органом (иным компетентным лицом) права гражданина (иного лица) на оп-
ределенное имущество, перешедшее к нему в порядке наследования.

По результатам исследования, проведенного в первой главе диссер-
тации, автором сделан следующий основной вывод: определяющими право-
вую природу нотариата в рамках наследственного процесса следует считать
его защитные функции.

Глава вторая «Защита прав граждан на наследственное имущество
путем совершения нотариальных действий» посвящена рассмотрению осо-
бенностей нотариальной защиты прав граждан на наследственное имущест-
во применительно к отдельным видам нотариальных действий. Прежде все-
го в ней подробно рассматривается принятие нотариусом мер к охране на-
следства (управлению им).

Диссертант обращает внимание на то, что в настоящее время нотари-
ус не наделен правом по собственной инициативе принимать меры к охране
наследства и управлению им. Эти меры принимаются им только в случае,
когда с соответствующим заявлением к нему обратятся наследники, испол-
нитель завещания, орган местного самоуправления, органы опеки и попечи-
тельства или другие лица, действующие в интересах сохранения наследствен-
ного имущества (п. 2 ст. 1171 ПС РФ). Позиция законодателя, ограничиваю-
щая возможность нотариальных органов по самостоятельному применению
мер к охране наследственного имущества представляется автору не соответст-
вующей как задачам нотариальной деятельности в целом, так и целям защиты
прав наследников в частности. В работе подчеркивается, что меры к охране
наследства принимаются прежде всего в интересах наследников, отсутствую-
щих в месте нахождения наследства, нередко не располагающих информа-
цией об открытии наследства, о составе наследственного имущества и ли-
шенных возможности ходатайствовать об обеспечении его сохранности.

Диссертант обращается к положениям, разработанным дореволюци-
онным российским ученым Е.В. Васьковским, которым отмечались некото-
рые черты охранительного производства, отличные от искового. Прежде все-
го, в охранительном производстве ограничен принцип состязательности рас-
ширением сферы свободной инициативы и самостоятельности суда. Ныне
действующие нотариальные органы являются своеобразными «преемниками»
мировых судей того времени. Поэтому автор диссертации приходит к выводу
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о том, что при совершении данного нотариального действия нотариус, дейст-
вующий в интересах всех наследников, призванных к наследованию, должен
быть наделен правом проявления гораздо большей самостоятельности, неже-
ли та, которая установлена действующим законом. В подтверждение данного
вывода в работе приводятся ссылки на зарубежное законодательство.

Учитывая, что в настоящее время в России принятие мер к охране
наследства не является дорогим нотариальным действием, законодательно
установлены предельные размеры вознаграждения, причитающегося храни-
телю наследственного имущества и доверительному управляющему, дис-
сертанту представляется целесообразным установление обязанности нота-
риуса принимать меры к охране наследственного имущества в некоторых
установленных законом случаях. К числу обязательных случаев для приня-
тия нотариусом охранительных мер могут быть отнесены следующие, пере-
численные ниже. Во-первых, случай, когда никто из наследников не вступил
во владение наследственным имуществом, требующим охраны (управле-
ния). Во-вторых, случай, когда у нотариуса имеются достоверные сведения
об отсутствии хотя бы некоторых лиц, призванных к наследованию, в месте
нахождения наследственного имущества, требующего охраны (управления)
(например, сведения о постоянном проживании детей наследодателя за гра-
ницей). Меры к охране наследства в рассматриваемом случае должны быть
обязательно приняты нотариусом до принятия отсутствующими наследни-
ками наследства. Одновременно с подачей заявления о принятии наследства
у таких наследников появляется возможность как узнать о том, что входит в
состав наследства (поскольку они извещены о его открытии), так и подать
заявление о продолжении принятия мер к охране наследственного имущест-
ва либо о прекращении этих мер (в зависимости, видимо, от наличия или
отсутствия у них доверия к наследникам, присутствующим в месте нахож-
дения наследства). В-третьих, когда наследником является гражданин, не
обладающий дееспособностью в полном объеме, и его опекун (либо сам
гражданин, действующий с согласия своего попечителя) не вступил во вла-
дение требующим охраны (управления) наследственным имуществом. По
мнению автора, указанные случаи должны быть отнесены к числу обяза-
тельных для принятия мер к охране наследства ГК РФ: это будет способст-
вовать исключению во многих случаях субъективного подхода нотариуса к
совершению данного нотариального действия.

В главе обращается внимание на то, что большое значение для обес-
печения сохранности наследственного имущества имеет принятие предва-
рительных неотложных мер к его охране. Автором обосновывается необхо-
димость возложения ГК РФ обязанности на органы, ответственные за реги-
страцию граждан по месту пребывания и по месту жительства, в случае
смерти граждан, наследники которых отсутствуют, не позднее трех дней со
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дня поступления им об этом сведений принять предварительные неотлож-
ные меры к охране наследства, состоящие: а) в опечатывании имущества
наследодателя; б) в сообщении нотариусу по месту открытия наследства об
открывшемся наследстве. На органы ЗАГС, участников общей собственно-
сти на имущество, часть которого входит в состав наследства, а также лиц,
проживавших совместно с наследодателем на день открытия наследства,
предлагается возложить обязанность по сообщению нотариусу по месту
открытия наследства об открывшемся наследстве в случае, если наследники
умершего отсутствуют. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязанности по принятию предварительных неотложных мер к охране на-
следства целесообразным представляется возложение на соответствующих
лиц гражданско-правовой ответственности.

Автором обосновывается необходимость введения в Основы сроков,
в течение которых нотариус обязан принять меры к охране наследства. Пра-
вильным представляется подход, при котором нотариус обязан будет при-
нять меры к охране наследства в течение трех дней с момента подачи ему
об этом заявления любого лица, действующего в интересах сохранения на-
следственного имущества, либо поступления ему соответствующего сооб-
щения от указанных лиц. Учитывая практическую сложность реализации
такого предложения при условиях, сложившихся, в частности, в Москов-
ском нотариальном округе, где не все частнопрактикующие нотариусы на-
делены правом ведения наследственных дел, в интересах наследников сле-
довало бы предоставить такое право всем назначенным на должность нота-
риусам (во всяком случае, тем, которые имеют помощника). Возможно, це-
лесообразным было бы наделение правом произведения описи наследствен-
ного имущества помощников нотариуса.

В диссертации обращается внимание на действующую, но не до кон-
ца реализуемую на практике ст. 61 Основ, согласно которой нотариус, по-
лучивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан известить об этом
тех наследников, место жительства или работы которых ему известно. Но-
тариус может произвести вызов наследников путем помещения публичного
извещения или сообщения об этом в СМИ (абз. 2 ст. 61 Основ). Автор пола-
гает целесообразным обязать нотариусов помещать публикации об открыв-
шемся наследстве в СМИ, а также создать единый источник опубликования
сведений об открывшемся наследстве - периодическое издание, к которому
имели бы доступ все граждане. С целью уведомления наследников об от-
крывшемся наследстве целесообразно было бы также использовать элек-
тронные средства связи. Так, нотариуса можно обязать посылать сведения
об открывшемся наследстве в информационный отдел нотариальной палаты
соответствующего нотариального округа, который в свою очередь обраба-
тывал бы поступившую информацию и размещал ее на сайте Интернета.
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В работе раскрываются основные особенности и существенные усло-
вия договора доверительного управления наследственным имуществом,
рассматривается вопрос об ответственности доверительного управляющего,
предлагается оптимальная конструкция договора. Отмечается, что специфи-
ка договора доверительного управления наследством обусловлена, во-
первых, его предметом, который можно рассматривать в двух аспектах: как
наследственное имущество, переданное в управление, и как совокупность
фактических и юридических действий доверительного управляющего по
управлению наследством; во-вторых, тем, что учредителем управления по
нему выступает официальное лицо, представляющее государство, не имею-
щее личной заинтересованности в его исполнении, - нотариус. Среди суще-
ственных условий договора автором выделяются следующие: 1) состав на-
следства, передаваемого в доверительное управление; 2) размер и форма
вознаграждения доверительному управляющему; 3) срок договора; 4) отчет
доверительного управляющего о своей деятельности. Среди существенных
условий договора доверительного управления наследством не упоминается
имя выгодоприобретателя, так как на момент его заключения оно может
быть еще не известно.

Поскольку по общему правилу в случае, если выгодоприобретатель в
договоре доверительного управления имуществом не указан, договор счита-
ется заключенным в интересах учредителя управления, а это противоречит
существу договора доверительного управления наследством, в работе вы-
сказывается предложение о необходимости дополнения ст. 1173 ГКРФ
нормой о том, что выгодоприобретателями по договору доверительного
управления наследством являются наследники, принявшие наследство в
установленном законом порядке, либо в соответствии со ст. 1151 Г К Р Ф -
Российская Федерация.

В случае если в доверительное управление передается наследствен-
ное имущество, применение ч. 2 п. 3 ст. 1022 ГК РФ, устанавливающей, что
в случае недостаточности имущества, переданного в доверительное управ-
ление, взыскание может быть обращено на имущество доверительного
управляющего, а при недостаточности и его имущества - на имущество уч-
редителя управления, не переданное в доверительное управление, составля-
ет определешгую сложность. В договоре доверительного управления на-
следством учредителем управления выступает нотариус, не являющийся
собственником переданного имущества. Применительно к такому договору
речь может идти, по мнению автора, лишь о субсидиарной ответственности
нотариуса, ограниченной стоимостью наследственного имущества (в силу
п. 1 ст. 1174 ГК РФ), хотя, строго говоря, такая ответственность не является
собственно ответственностью нотариуса, это ответственность наследников
(в пределах всей наследственной массы, а не только имущества, переданно-
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го в доверительное управление). С некоторой долей условности здесь мож-
но говорить лишь о том, что нотариус до определенного момента «пред-
ставляет» наследственное имущество.

Правило о том, что в случае недостаточности имущества, переданно-
го в доверительное управление, а также имущества доверительного управ-
ляющего взыскание может быть обращено на имущество учредителя управ-
ления, не переданное в доверительное управление, применительно к дого-
вору доверительного управления наследственным имуществом представля-
ется не соответствующим основным целям этого договора. Автором пред-
лагается учитывать тот факт, что указанный договор может быть заключен
нотариусом по инициативе лиц, не являющихся наследниками, либо по
инициативе одного из наследников, по собственному желанию идущему на
риск ответственности наследственным имуществом, выходящим за рамки
имущества, переданного в доверительное управление. При этом одновре-
менный риск других наследников представляется не оправданным. Диссер-
тантом предлагается дополнение нормы, содержащейся в абз. 2 п. 3 ст. 1022
ГК РФ, оговоркой о ее неприменимости к договору доверительного управ-
ления наследством в части, предусматривающей субсидиарную ответствен-
ность учредителя управления по долгам, возникшим в связи с доверитель-
ным управлением имуществом.

В работе предлагается оптимальная конструкция договора довери-
тельного управления наследственным имуществом. Договор заключается
нотариусом исключительно в интересах выгодоприобретателей (наследни-
ков). В соответствии с классической моделью договора в пользу третьего
лица должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному
или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от
должника исполнения обязательства в свою пользу (п. 1 ст. 430 ГК РФ). В
рассматриваемом договоре право требовать исполнения договора имеет не
только третье лицо, но и, по мнению диссертанта, нотариус. При этом не воз-
никает конфликта между правами указанных лиц: договор направлен на обес-
печение в конечном итоге интересов выгодоприобретателей, а не учредителя
управления. Такая конструкция договора, когда обязательство связывает не
только контрагентов, но и одновременно должника с третьим лицом, позволя-
ет отнести его к модели договора в пользу третьего лица с элементами дого-
вора об исполнении третьему лицу. В главе обосновывается целесообраз-
ность наделения нотариуса широкими правами требования по отношению к
доверительному управляющему, а также необходимость оказания нотариу-
сом содействия наследникам, принявшим наследство, в осуществлении ими
аналогичных прав требования. В частности, предлагается механизм испол-
нения доверительным управляющим обязательств по выплате причиненных
убытков в пользу наследников через депозитный счет нотариуса.
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Автором обосновывается необходимость предоставления законом
возможности продления нотариусом срока осуществления мер по охране
наследства и управлению им (за пределами срока, установленного п. 4
ст. 1171 ГКРФ) по инициативе наследника, принявшего наследство, и при
отсутствии возражений со стороны других принявших наследство наслед-
ников. При наличии таких возражений вопрос о продлении по уважитель-
ным причинам срока осуществления мер по охране наследства должен ре-
шаться в судебном порядке.

Кроме того, обосновывается целесообразность продолжения приня-
тия мер охраны наследственного имущества (управления им) по инициативе
нотариуса за пределами установленного законом срока на принятие наслед-
ства в случае непринятия наследства наследниками.

В работе исследуется порядок выдачи свидетельства о праве на на-
следство, условия выдачи свидетельства о праве на наследство по завеща-
нию и по закону. При освещении данных вопросов автор стремился акцен-
тировать внимание на рассмотрении наиболее спорных вопросов, не полу-
чивших однозначного разрешения в теории и на практике.

В главе приводится анализ новеллы - нормы, устанавливающей пре-
зумпцию фактического принятия наследником наследства в случае соверше-
ния им хотя бы одного из действий, предусмотренных п.2 ст. 1153 ГКРФ.
В нотариальной практике возникают следующие вопросы: 1) кто имеет пра-
во опровержения указанной презумпции; 2) в какие сроки презумпция мо-
жет быть опровергнута; 3) что является доказательством ее опровержения.
Для осмысления сущности новеллы автор обращается к некоторым положе-
ниям работы Б.Б. Черепахина «Правопреемство по советскому гражданско-
му праву». В ходе исследования диссертант приходит к выводу о том, что
критерием оценки действий наследника по принятию (непринятию) им на-
следства является направленность его воли. Для того чтобы у нотариуса
была возможность оценить эту направленность, воля наследника должна
быть явно выраженной. По мнению автора, наследник должен иметь воз-
можность опровергнуть установленную в законе презумпцию принятия им
наследства в бесспорном порядке (через органы нотариата), но только в
пределах срока, установленного законом для принятия наследства (отказа от
него), и только путем подачи заявления об отказе от наследства. Право оп-
ровержения презумпции, установленной п.2 ст. 1153 ГКРФ, принадлежит
только самому наследнику, совершившему действия, свидетельствующие о
фактическом принятии наследства, поскольку эта норма установлена имен-
но в его интересах. В связи с изложенным, диссертантом уточняется редак-
ция нормы п. 2 ст. 1153 ГК РФ.

Уточняются также формулировки норм, содержащихся в п. 2 ст. 1152
и п. 3 ст. 1158 ГКРФ. Обосновывается необходимость осуществления на-
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следником права выбора оснований наследования только путем подачи со-
ответствующего заявления нотариусу по месту открытия наследства с обя-
зательным указанием в нем всех известных наследнику оснований призва-
ния его к наследованию и указанием на принятие наследства либо на отказ
от него по каждому из этих оснований. Автор стоит на позиции, согласно
которой осуществление наследником выбора оснований наследования воз-
можно только в срок, установленный ст. 1154 ГК РФ.

В работе поднимается вопрос о нецелесообразности выдачи нотариу-
сом свидетельства о праве на наследство до истечения установленного за-
коном шестимесячного срока. Автором приводятся данные обобщения су-
дебной и нотариальной практики, подтверждающие, что досрочная выдача
свидетельства о праве на наследство может повлечь спорные ситуации. В
практической деятельности возможно утаивание наследниками информации
о наличии у наследодателя других наследников, возможны случаи выдачи
компетентными органами спорных документов. Кроме того, законодатель
не определяет критериев отнесения данных об отсутствии у наследодателя
иных наследников к достоверным. В ходе исследования проблемы диссер-
тант приходит к выводу о том, что в интересах всех наследников целесооб-
разно исключение п. 2 ст. 1163 из состава норм ГК РФ.

В главе рассматривается случай одновременной смерти супругов, ко-
гда в состав наследственной массы входит имущество, являющееся их со-
вместной собственностью. Диссертант подвергает сомнению взгляд боль-
шинства авторов, согласно которому при отсутствии спора между наслед-
никами умерших супругов нотариус вправе выдать свидетельство о праве на
наследство наследникам того из супругов, на имя которого было зарегистри-
ровано имущество. Такой подход представляется не основанным на законе и
нарушающим права наследников того из супругов, на имя которого зарегист-
рировано менее ценное имущество или вообще никакого (в отличие от дру-
гого супруга). Автор считает целесообразным предоставление нотариусу
возможности определения долей в общем имуществе супругов по заявле-
нию любого наследника и с согласия остальных наследников супругов.

Диссертант выступает также за предоставление нотариальному орга-
ну возможности при выдаче свидетельства о праве собственности на долю в
общем имуществе супругов отойти от равенства долей супругов в общем
имуществе при отсутствии спора между пережившим супругом и наследни-
ками, принявшими наследство, и при условии предоставления нотариусу
брачного договора. Это представляется соответствующим ст.ст. 256, 1150
ГК РФ, ст. 39 Семейного кодекса Российской Федерации, а также интересам
наследников и пережившего супруга, поскольку дает возможность опреде-
лить принадлежащие им права в бесспорном порядке.
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Автор полагает необходимым установление в законе обязанности но-
тариуса по месту открытия наследства разъяснять пережившему супругу его
право на получение свидетельства о собственности на долю в общем иму-
ществе супругов. В работе имеется ссылка на примеры, когда нотариус это-
го не делал, считая, что ответственность за незнание закона всецело лежит
на супруге. Кроме того, в работе высказывается мысль о целесообразности
установления конкретного срока для подачи пережившим супругом заявле-
ния о выдаче свидетельства на долю в общем имуществе супругов, а также
для выдачи нотариусом указанного свидетельства. Поскольку получение
свидетельства (и подача заявления о его выдаче) пережившим супругом в
настоящее время не ограничено каким-либо сроком, супруг может потребо-
вать определения своей доли в общем имуществе уже после выдачи свиде-
тельства о праве на наследство, что не может ни сказаться на интересах на-
следников. Срок подачи заявления от пережившего супруга должен совпа-
дать со сроком принятия наследства, установленным ст. 1154 ГК РФ.

В главе обосновывается необходимость установления особого порядка
поиска завещаний (и последующего извещения наследников о наличии заве-
щания) нотариусом по месту открытия наследства с привлечением для этого
соответствующих нотариальных палат, а также создания правового механизма
для его реализации. Нотариуса, удостоверившего завещание, либо нотариуса,
в архив которого поступило на хранение удостоверенное завещание, следует
обязать посылать его данные в информационный центр нотариальной палаты
соответствующего нотариального округа. Нотариальная палата должна зани-
маться созданием единой базы удостоверенных завещаний, а также сведений
об их изменениях и отмене. Необходимой представляется также возможность
доступа нотариуса по месту открытия наследства к базе завещаний, создавае-
мой нотариальной палатой. Во всяком случае целесообразно наладить систе-
му запросов нотариусами необходимых данных об удостоверенных завещани-
ях из нотариальных палат того округа, в котором постоянно проживал насле-
додатель. Нотариус, получивший сведения об открытии наследства, по своей
инициативе должен запросить нотариалыгую палату о наличии в ее базе ин-
формации, касающейся завещания, совершенного конкретным наследодате-
лем. Получив сведения о наследнике по завещанию, нотариус надлежащим
образом извещает его о наличии завещания и возможности явки в нотариаль-
iryio контору для оформления наследственных прав. При составлении закры-
того завещания о его наличии должны быть извещены наследники по закону,
известные нотариусу. По мнению автора, такой подход в максимальной сте-
пени обеспечит соблюдение прав наследников.

В диссертации излагаются и другие спорные вопросы нотариальной
защиты прав граждан на имущество, переходящее в порядке наследования.
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