
На правах рукописи

Кравчук Анжела Геннадиевна

ПРАВОВАЯ СУДЬБА
НАСЛЕДСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Специальность 12.00.03 - «гражданское право;
предпринимательское право; семейное право;

международное частное право»

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени

кандидата юридических наук

Волгоград - 2004



Диссертация выполнена на кафедре гражданского права и процесса
Волгоградского государственного университета

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент
Мелихов Виктор Михайлович

Официальные оппоненты: доктор юридических наук
Рыженков Анатолий Яковлевич

кандидат юридических наук
Мохов Александр Анатольевич

Ведущая организация: Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования « Саратовская государственная
академия права»

Защита состоится часов на заседании
диссертационного совета К 203.003.02 в Волгоградской академии МВД
России (400089 г.Волгоград, ул.Историческая, 130, зал Учёного совета)

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Волгоградской
Академии МВД РФ.

Автореферат разослан 2004 г.

Учёный секретарь
Диссертационного совета,
кандидат юридических наук,
доцент



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.

Актуальность темы исследования обусловлена существенными

изменениями в социально-экономической и политической жизни

российского общества, которые вызвали, объективную необходимость

приведения законодательства в соответствие с условиями развития

рыночных отношений, международных стандартов защиты прав. и

законных интересов личности.,

Появление в рыночной экономике.России новых объектов

собственности у граждан вызвало необходимость их наследования, что

уменьшает возможности.государства на получение выморочного

имущества и повышает эффективность защиты прав наследников. Вместе

с тем возникает необходимость правового и сравнительно-исторического

анализа норм ПС РСФСР 1964 г. и части третьей ПС РФ, исследования

новых норм ГПК РФ, УК РФ, СК РФ, ЗК РФ, касающихся наследственных

прав, что позволит, отразить особенности решения правовой судьбы

объектов собственности при наследовании в современной России.

Чрезвычайно важными остаются вопросы защиты наследственных

прав отдельных категорий граждан, которые в силу, возраста или

состояния здоровья не могут в полной мере отстаивать свои законные

права, и законодатель предпринял попытку обеспечить соблюдение их

законных прав и интересов.

Несмотря на прогрессивность ныне действующего наследственного

законодательства, по нашему мнению, оно не лишено отдельных

существенных недостатков.

Общая тенденция развития российского законодательства направлена

на установление общности с европейским, поэтому необходимо

сопоставление соответствующих норм наследственного права России и

европейских стран.

В общей теории права и отраслевых
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к проблеме рецепции римского права и её ролив становлении российского

гражданского права, что обусловливает исследование правовых основ

данного явления. С учётом того, что окончательно не сформировалась

судебная практика разрешения наследственных споров, необходимо

обеспечить правильное и единообразное применение норм материального

и процессуального законодательства. Поэтому целесообразны научно.

обоснованные выводы и предложения по совершенствованию

правотворческой и правоприменительной деятельности, направленные на

повышение реализации наследственных норм.

Теоретические разработки цивилистов в области наследственного

права базируются на старом законодательстве, за исключением

нескольких работ после введения в действие третьей части ГК РФ

(М.САмиров, С.Г.Егорова, Н.С.Кириллова, А.СМихайлова). Всё это

определяет актуальность, теоретическую и практическую значимость

работы.

Цель диссертационного исследования заключается в комплексном

изучении норм наследственного права; его места и роли в системе

современного гражданского права, выработке рекомендаций по

совершенствованию наследственного законодательства:

Поставленная цель решается с помощью следующих основных задач:

- исследование этапов эволюции норм наследственного права в России;

- проведение сравнительного анализа норм о наследовании по закону и

завещанию в зарубежном и российском законодательстве;

- выявление сходства и различия норм наследственного праваТК

РСФСР 1964 г. и третьей части ПС РФ;

- определение правовой судьбы отдельных-видов наследственного

имущества;

- раскрытие нового содержания институтов наследования по завещанию

и наследования по закону;

- исследование правовой природы выморочного имущества;



- установление особенностей приобретения наследства;

- выявление путей обеспечения правильного и единообразного

применения норм наследственного права;

- определение авторской позиции по ряду дискуссионных вопросов;

- разработка предложений по совершенствованию норм материального

и процессуального законодательства.

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере

наследования имущественных и некоторых неимущественных прав

наследодателя, переходящих в порядке универсального и сингулярного

правопреемства.

Предметом исследования выступают: нормы отечественного и

зарубежного наследственного законодательства, правоприменительная

практика, теоретические разработки в области наследственного права.

Методологической основой работы являются общенаучный

диалектический метод познания и другие частные методы: исторический,-

логический; сравнительно-правовой, функциональный,-, комплексный;

системный, аналитический, грамматического толкования и др.

Теоретической основой выступают основные положения науки

гражданского права и иных отраслей российского права, общей теории

права; научные разработки по философии, истории, социологии, логике

И Т . Д .

Особое внимание уделялось исследованиям учёных по вопросам

правоприменения, правотворчества, анализа норм наследственного права

и близких к ним проблем (М.С.Амиров, М.Ю. Барщевский, С.Н. Братусь,

М.В. Гордон, В.В; Долинская, С.Г.Егорова, И.В; Елисеев, В.В. Калинин,

Н.С.Кириллова, В. А. Летяев, АЛ. Маковский, А.С.Михайлова, А.М. Немков,

П.С. Никитюк, В.А. Рясенцев, В.И Серебровский, А.П. Сергеев,; М.В.

Телюкина, Ю.К. Толстой, Б.Б. Черепахин, Г.Ф. Шершеневич, Э.Б. Эйдинова,

A.M'i Эрделевский; К.Б. Ярошенко и другие); а также трудам зарубежных

специалистов (Винклер Фон Моренфельс П., Кох X., Магнус У.)
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Информационной и нормативной базой исследования выступили:

1) действующие и утратившие силу нормы гражданского, гражданско-

процессуального законодательства Российской; Федерации,

дореволюционной России и некоторых зарубежных стран, постановления

Пленумов Верховного Суда РФ, материалы опубликованной и

неопубликованной судебной практики по спорам о наследстве; 2) научные

источники; 3) статистические данные, полученные из архивов

Волгоградского областного суда, Волжского городского суда,

нотариальных контор и частнопрактикующих нотариусов г.Волжского

Волгоградской области.

Научная новизна заключается в том, что впервые, после вступления в

силу: части.третьей ПС.РФ, проведён.сравнительный анализ норм

российского и зарубежного законодательства, выявлена рецепция

римского наследственного права, изучена эволюция наследственных

правоотношений, исследована правовая. судьба наследственного

имущества и способы её разрешения, проанализирована и обобщена

судебная.практика рассмотрения споров о наследстве, выработаны

предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства,

выявлены пути обеспечения правильного и единообразного применения

норм материального и процессуального права.. Новизна проявляется в

исследовании порядка наследования паев и долей в хозяйственных

товариществах и обществах, потребительских кооперативах, крестьянских

(фермерских) хозяйствах; порядке перехода по. наследству предприятия

как; имущественного комплекса к наследникам-предпринимателям и

наследникам, не являющимися предпринимателями;. наследования

имущества; ограниченного в гражданском обороте и переходе прав

собственности на земельные участки:

Новизна: работы проявляется в положениях, выносимых на защиту:

1) утверждается, что исследование позволило выявить и обосновать

основные, этапы эволюции норм наследственного права в России и
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проследить развитие наследственных правоотношений в связи с принятием

третьей части ГК РФ;

2) аргументируется необходимость комплексного совершенствования

ряда действующих норм на основе сравнительного анализа

наследственного права России, стран континентальной Европы и англо

американской системы права;

3) формулируется авторское понятие правовой судьбы

наследственного имущества, которую необходимо рассматривать в

объективном и субъективном смыслах. Объективная правовая судьба

наследственного имущества и неимущественных прав, передаваемых по

наследству, заключается в том, что охватываются все возможные варианты

перехода прав наследодателя к гражданам, юридическим лицам или

государству. Субъективная правовая судьба имущества означает их

переход к различным субъектам, осуществляемый только по

волеизъявлению наследодателя. В связи с этим впервые даётся определение

правовой судьбы наследственного имущества, под которой понимаются

урегулированные нормами наследственного права различные варианты

перехода права собственности либо неимущественных прав наследодателя

по его воле или без неё наследникам, государству или иным субъектам;

4) впервые исследуется правовая судьба отдельных видов имущества,

которое ранее объектом наследственных правоотношений не являлось

(предприятие как имущественный комплекс; земельные участки; права,

связанные с участием в хозяйственных товариществах и обществах,

производственных и потребительских кооперативах; имущество,

ограниченное в гражданском обороте и т.д.) с момента открытия

наследства и до момента его принятия наследниками либо третьими

лицами;

5) обосновывается целесообразность комплексного совершенствования

ряда норм действующего законодательства на основе сравнительного

анализа норм о наследовании по закону и по завещанию ГК РСФСР

1964 г. и третьей части ГК РФ;
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6) аргументируется предложение об установлении требований,

предъявляемых к свидетелям, присутствующим при составлении

завещания (дееспособные, совершеннолетние, граждане РФ), поскольку

указание закона только на лиц, которых нельзя привлекать в качестве

свидетелей, может привести к осложнениям в правоприменительной

практике в случаях оспоримости завещания;

7) доказывается целесообразность введения дополнительных

положений, касающихся содержания завещания, в частности:

- сведений о свидетеле, если завещатель пожелал, чтобы при

удостоверении завещания присутствовал свидетель;

- сведений о том, что нотариус изложил завещателю правила, по

которым определённые наследники могут претендовать на обязательную

долю в наследстве.

Весьма спорным представляется вопрос о последствиях отсутствия

указанной записи в завещании, поскольку буквальное толкование

приведёт к необходимости считать такое завещание ничтожным;

8) аргументируется вывод о предоставлении права должностным

лицам, указанным в ст. 1127 ГК РФ, удостоверять и закрытые завещания.

Кроме того, предлагается уточнить вопрос об ответственности

должностных лиц, удостоверяющих как открытые, так и закрытые

завещания; поскольку отсутствие санкций за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязанностей может привести к

злоупотреблениям со стороны указанных лиц;

9) в связи с многочисленными случаями завещательных распоряжений

в пользу домашних питомцев наследодателя (это стало социальным

явлением в зарубежных странах, аналогичная тенденция отмечается и в

России) очевидна целесообразность указания на то, что обязанность

содержания, обеспечения надзора и ухода за животными наследодателя

связывается с размером и в пределах полученного по наследству

имущества;
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10) формулируется авторское понятие завещания - это односторонняя,

нотариально удостоверенная сделка, совершённая дееспособным

гражданином, содержащая распоряжение имуществом в случае его смерти.

В результате проведённого исследования вносятся следующие

предложения по совершенствованию законодательства:

1. Пункт 1 ст. 1116 ГК РФ представляется целесообразным дополнить:

«В случае объявления гражданина умершим и при наличии у него

наследников, родившихся после его исчезновения, суд вправе указать в

решении дату исчезновения как день предполагаемой гибели». Это позволит

обеспечить права детей, родившихся после того, как субъект-наследодатель

пропал без вести и его местонахождение неизвестно.

2: В статью 1117 ГК РФ после слов «1. Не наследуют ни по закону, ни

по завещанию граждане...» желательно внести дополнение «и юридические

лица...». Кроме того, представляется возможным расширить круг

недостойных наследников, включив в них и лиц, которые, имея информацию

о наличии других наследников, не сообщают об этом нотариусу.

3 .Следовало бы уточнить формулировку п. 5 ст. 1118 ГК РФ следующим

образом: « Завещание является односторонней сделкой, которая влечет

юридические последствия после открытия наследства».

4. В ч. 1 ст. 1123 ПС РФ желательно закрепить перечень лиц, являющихся

субъектами, ответственными за разглашение тайны завещания: «Нотариус,

другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель

завещания, свидетели, гражданин, подписывающий завещание вместо

завещателя, а также любое иное лицо (кроме завещателя), не вправе до

открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания

завещания, его совершения, изменения или отмены».

5. Целесообразно в ст. 1128 ГК РФ, предусматривающую порядок

наследования денежных средств в банках, включить фразу: «Завещательные

распоряжения правами на денежные средства в банках и всех кредитных

организациях».
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6. Статью ИЗО ГК РФ возможно дополнить пунктом 7 следующего

содержания: « В случае отчуждения завещателем имущества, передаваемого

по наследству, завещание отменяется без специального уведомления об этом

нотариальных органов», поскольку в свидетельстве о праве на наследство

указывается имущество, имеющееся в наличии на момент открытия наследства.

7. Норма п. 2 ст. 1131 ГК РФ относится как к оспоримым, так и к ничтожным

завещаниям, поэтому, в целях единообразного толкования, предлагается

следующая редакция: «Признание завещания недействительным и применение

последствий недействительности завещания возможно после открытия

наследства по иску лица, права или законные интересы которого нарушены

этим завещанием».

8. Целесообразно ч.2 п.2 ст. 1152 ГК РФ дополнить:« При этом наследник,

принявший наследство по одному основанию, вправе отказаться от принятия

наследства по другому и (или) другим основаниям», поскольку такое уточнение

позволит избежать трудностей в правоприменительной практике при решении

вопроса о приобретении наследства.

9. Желательно дополнить п. 2 ст. 1153 ГК РФ: «Действия по фактическому

принятию наследства наследник вправе осуществлять через представителя по

доверенности».

10. Для усиления охраны законных интересов несовершеннолетних,

недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства.,

статью 1167 ПС РФ целесообразно дополнить:: «Обязанность по уведомлению

органов опеки и попечительства о предстоящем соглашении о разделе

наследственного имущества или судебном разбирательстве возлагается на

законных представителей несовершеннолетних и недееспособных лиц, а также

попечителей ограниченно дееспособных лиц».

11. В целях уточнения, формулировка 1 ст. 1181 ПС РФ представляется в

следующей редакции: «Принадлежавший наследодателю на праве

собственности или на праве пожизненного наследуемого владения земельный

участок входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях».
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что

выводы, положения и предложения автора развивают и дополняют сферу

наследственных отношений в современной рыночной э к о н о м и к е ,

поскольку предлагается система критериев для установления приоритета

наследников - предпринимателей перед другими наследниками при

наследовании предприятия как имущественного комплекса, а т а к ж е долей

и паев в производственных и. потребительских к о о п е р а т и в а х ,

коммерческих хозяйственных товариществах и обществах. Дано

теоретическое обоснование правовым способам разрешения судьбы

наследственного имущества.

Практическая значимость исследования определяется т е м , что его

результаты и рекомендации могут быть и с п о л ь з о в а н ы : 1) в

нормотворческой деятельности; 2) цивилистической наукой по проблемам

наследования; 3) судами при рассмотрении споров, вытекающих из

наследственных правоотношений, и в предпринимательской деятельности;

4) в учебном процессе по наследственному праву.

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждалась на

расширенном заседании кафедр гражданского права и процесса

Волгоградского государственного университета и В о л ж с к о г о

гуманитарного института (филиала Волгоградского государственного

университета). Автор выступала с докладами и сообщениями на научно-

практических конференциях.

Результаты исследования отражены в ряде публикаций и используются

в преподавательской деятельности. Отдельные п р е д л о ж е н и я по

применению норм о наследовании в судебной и нотариальной практике

внедрены в соответствующие органы, о чём свидетельствуют прилагаемые

акты о внедрении.

Структура работы обусловлена целью исследования. Диссертация

состоит из введения, трёх глав, разделённых на параграфы, заключения,

списка нормативных актов и использованной литературы.

11



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Во введении определяется актуальность темы, степень её

разработанности, объект и предмет, цели и задачи, методологическая,

теоретическая и эмпирическая основы, новизна, теоретическая и

практическая значимость, апробация результатов исследования и

положения, выносимые на защиту.

Первая глава - «История развития норм о наследовании»- включает

в с е б я два параграфа, в которых исследуется эволюция развития норм

о наследовании от римского права до современных наследственных

п р а в о о т н о ш е н и й и проводится сравнительный анализ норм

наследственного права России и отдельных зарубежных стран.

В первом параграфе - «Римские и русские истоки развития норм о

наследовании» - исследуется становление и развитие института

наследования, точкой отсчёта которого стало древнейшее римское

п р а в о , где наследование рассматривалось в виде универсального или

сингулярного правопреемства и осуществлялось по двум основаниям:

по закону (hereditas legitima) и по завещанию (secundum tubulas

testamenti). Особенностью римского наследственного права являлось

т о , ч т о не допускалось, чтобы одна часть наследства перешла к

наследникам по завещанию, а другая часть - к наследникам по закону,

что вполне приемлемо в современном российском гражданском праве.

Рецепция конструкции передачи прав в порядке наследования и её

дальнейшее развитие были осуществлены европейскими правовыми

системами Германии, Франции и др., и к концу - началу

в е к о в привели к закономерному итогу становления наследственных

правоотношений в качестве самостоятельного правового института в

его современном понимании.

Исследование позволило сделать вывод о том, что в римском и

русском праве наследование по закону было построено на началах

кровного родства, без ограничения степенями родства. Родственники,
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имевшие право наследования, призывались к наследованию

последовательно, при этом ближайшие родственники фактически

полностью устраняли последующих, а нисходящая линия имела

ближайшее право наследования как в римском, так и в русском праве.

Анализ эволюции наследственного права позволил выявить и

классифицировать восемь этапов развития законодательства,

регулирующего наследственные правоотношения в России (от Русской

правды до принятия части ГК РФ), что позволило раскрыть не

только процесс возникновения и становления института наследования,

но и социально-экономические основы этих этапов эволюции.

Во втором параграфе - «Сравнительный анализ норм наследственного

права России и отдельных зарубежных стран» - исследуется правовая

судьба наследственного имущества в странах континентальной Европы,

англо-американской системах права и России путём сравнительного

анализа наследственных норм различных правовых систем.

Автором аргументируется мнение о том, что развитие

наследственного права в РФ и в западных странах идёт как бы в

противоположном направлении. Реформы ряда институтов

зарубежного гражданского права привели в последние десятилетия к

расширению наследственных прав пережившего супруга, а также

усыновлённых и внебрачных детей, что связано с принятием в рамках

Европейского совета Конвенции об усыновлении детей (24 апреля 1967 г.) и

Конвенции о правовом положении внебрачных детей (15 сентября 1975

г.). Заметим, что для российского наследственного права всегда был

характерен одинаковый подход к правам как усыновлённых, так и

«полноправных» детей наследодателя. Противоположные тенденции

также наблюдаются в вопросе определения круга наследников: в России

он расширяется, в некоторых зарубежных странах сужается, в

результате чего количество случаев перехода наследственного

имущества к государству в этих странах растёт.
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Анализ зарубежного законодательства показал, что порядок

наследования по завещанию в России и за рубежом также существенно

различен: в РФ - завещание может быть совершено от имени только одного

лица, в законодательстве ряда зарубежных стран предусмотрена

возможность составления совместных.завещаний (в Германии, США и

Англии возможны совместные завещания между супругами, когда они

принимают на себя встречные обязательства относительно друг друга) и

договоров о наследовании, которые заключаются между наследодателем

и одним или несколькими лицами, управомоченными на получение

наследства после его смерти, и вступают в силу с момента заключения,

причём, расторжение договора в одностороннем порядке недопустимо (в

Германии, Швейцарии; во Франции такие договоры допускаются в

исключительных случаях, чаще всего между супругами).

Требования к завещаниям в разных государствах различны. Так, в

большинстве стран континентальной Европы основной формой завещания

является «собственноручное завещание», совершаемое наследодателем без

удостоверения должностными лицами и без присутствия свидетелей. Автор

полагает, что данная форма завещания хотя и является упрощённой, но

не исключает возможности «гибели» завещания или составления его под

воздействием третьих лиц. Широкое распространение в зарубежных

странах имеет «тайное завещание» (в российском праве оно носит название

«закрытого завещания»), которое совершается в присутствии свидетелей

и передается на хранение нотариусу. Но наиболее близкой к нашему праву

формой завещания является совершение завещания в виде публичного

акта при участии официального должностного лица.

Исследование показывает, что в европейских странах существует

различный подход к определению возраста наследодателя: в Швейцарии,

Франции, большинстве штатов США - это 18 лет; в Германии - 16 лет;

в Англии военнослужащие и моряки могут составлять завещания по

достижении возраста 14 лет.
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Автором выявлены отличительные особенности перехода

наследственного имущества и ответственности по долгам наследодателя

законодательством стран континентальной Европы и англо-

американского права от регулирования аналогичных вопросов

российским наследственным правом. .

Вторая глава - «Эволюция наследственных правоотношений в России

в период перехода к рыночной-экономике» - состоит из четырёх

параграфов. В данной главе впервые проведено комплексное исследование

правовой судьбы наследственного имущества.

Первый параграф - «Юридическая природа наследования» - посвящен

анализу наследственных правоотношений в широком и узком смысле, где

критикуются взгляды некоторых учёных-цивилистов (Егорова Н.Д.,

Серебровского Н.И., Красавчикова О.А.). В результате проведённого

исследования, сравнивая текущее законодательство и нормы ГК РСФСР

1964 г., предлагается уточнить и законодательно закрепить, какие именно

неимущественные права могут входить в состав наследственной массы.

- Анализируя положения ст.1116 ГК РФ, определяющей круг лиц,

которые могут призываться к наследованию по закону и по завещанию,

автор приходит к выводу: данную норму желательно дополнить

положением о том, что суд при рассмотрении дел об объявлении

гражданина умершим вправе указать в решении дату его предполагаемой

гибели для облегчения процедуры вступления в наследство детей,

родившихся после открытия наследства.

При рассмотрении вопроса о недостойных наследниках предлагается

условно выделить три категории оснований для признания наследников

недостойными:

1.К первой категории относятся случаи, когда наследники пытались

способствовать призванию их самих либо других лиц к наследованию, а

также когда наследники способствовали увеличению причитающейся им

или другим лицам доли наследства. Указание законодателя на
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умышленный характер действий наследников играет очень важную роль,

поскольку тем. самым решается проблема, существовавшая ранее, когда

зачастую на практике неосторожные действия наследников приводили к

признанию их недостойными. Однако наследодатель может передать

наследство недостойным наследникам посредством составления завещания, не

зная о совершённых наследником деяниях, и в данном случае, по мнению автора,

следует руководствоваться положениями ст. 178 ГК РФ о недействительности

сделки, совершённой под влиянием заблуждения. .

2. Вторая категория оснований для признания наследников недостойными

касается поведения родителей, которые были лишены родительских прав в

установленном законом порядке

3. Ктретьей категории относятся решения суда, по которым от наследования

по закону отстраняются граждане, злостно уклоняющиеся от выполнения

лежавших на них, в силу закона, обязанностей по содержанию наследодателя.

Однако если две первые категории оснований для признания наследников

недостойными носят императивный характер, то третье основание

предоставляет право суду отстранить наследника от наследства в зависимости

от конкретных обстоятельств дела.

При анализе общих положений наследственного права делается ряд

выводов, связанных с местом и временем открытия наследства.

Так, при определении круга лиц, призываемых к наследованию как по

закону, так и по завещанию, во внимание должны приниматься лица,

находившиеся в живых к моменту (часу и минуте) смерти наследодателя.

Анализируя положения ст. 1115ГТСРФ,автор приходит к выводу, что данная

норма имеет серьёзный недостаток: в частности, не определяет последствия

наличия у наследодателя имущества равной стоимости в разных местах. Это

делает ситуацию безвыходной, т.к. место открытия наследства должно быть

одно. Представляется, что в таком случае место открытия наследства должно

определяться соглашением между наследниками, а при его отсутствии -

решением суда.
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Второй параграф - «Правовая судьба отдельных видов наследственного

имущества» - посвящен порядку перехода по наследству отдельных

объектов собственности, которые ранее не были известны законодателю

и не рассматривались как наследственное имущество.

На базе анализа законодательства и юридической литературы

утверждается, что в зарубежных странах и России в понятие наследства

вкладывается переход имущественных и некоторых неимущественных

прав наследодателя к наследникам, при этом не внося ясность

происходит-ли этот переход по воле наследодателя или помимо его воли,

что является весьма важным для определения свободы волеизъявления

наследодателя при наследовании по завещанию и дальнейшей судьбы

имущества при наследовании по закону.

Исходя из основных положений законодательства о наследовании,

его целей и решаемых задач, вытекает необходимость введения новых

понятий в наследственное право России:

Правовая судьба наследственного имущества - это урегулированные

нормами наследственного права различные варианты перехода права

собственности, либо неимущественных прав наследодателя по его воле,

либо без неё наследникам, государству или иным субъектам.

Данное понятие следует рассматривать в двух смыслах: объективном

и субъективном.

. Правовая судьба наследственного имущества и неимущественных

прав в объективном смысле заключается в том, что охватываются все

возможные варианты перехода прав наследодателя к гражданам,

юридическим лицам или государству.

Правовая судьба наследственного имущества и неимущественных

прав в субъективном смысле означает их переход к различным субъектам,

осуществляемый только по волеизъявлению наследодателя.

Автор подробно анализирует нормы ГК РФ, предусматривающие

особенности наследования прав, связанных с участием в хозяйственных
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товариществах и обществах, а также производственных кооперативах и

приходит к выводу, что законодателю целесообразно предусмотреть в

отношении указанных юридических лиц возможность выплаты

наследникам стоимости вклада (пая, доли), но не включение их в состав

участников. В противном случае нарушаются права других участников

товариществ и обществ.

Детальное исследование положений ст. 1178 ГК РФ позволило автору

сделать вывод о том, что данная норма имеет существенные недостатки,

а это может привести к определённым проблемам в правоприменительной

практике. Речь идёт о переходе по наследству предприятия как

имущественного комплекса (ранее данный объект являлся

исключительной собственностью государства). Особенности наследования

предприятия заключаются в том, что оно должно быть сохранено как

единый имущественный комплекс, не подлежащий разделу между

наследниками, и преимущественное право на получение предприятия

имеет'наследник-предприниматель.

Однако указанная статья не предусматривает случаев, когда

предпринимателями являются одновременно несколько наследников,

между которыми отсутствуют какие-либо договорённости. В данном

случае аргументируется вывод о том, что предприятие должно поступать

в их общую долевую собственность.

Ещё один вопрос, не урегулированный ГК РФ, связан с ситуацией,

когда в завещании указан конкретный наследник предприятия,

предпринимателем не являющийся, при наличии иных наследников-

предпринимателей. Автор считает, что в данном случае должен быть

заключён договоро доверительном управлении предприятием для

обеспечения его сохранности, как единого имущественного комплекса и

продолжения его работы.

Также ст.1178 ГК РФ не предусматривает правила поведения, если в

составе наследственного имущества находится несколько предприятий, и
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одновременно несколько наследников-предпринимателей претендуют на

их получение. По мнению автора, в этом случае вопрос должен решаться

соглашением между наследниками, а при недостижении согласия - судом.

Следующей, не менее важной, выступает проблема наследования

крестьянского (фермерского) хозяйства, так как статус этого образования

недостаточно чётко урегулирован гражданским законодательством.

Особенности такого наследования определяются тем, что в состав

наследственной массы входит как имущество самого субъекта - участника

крестьянского (фермерского) хозяйства, так и доля в праве общей

собственности участников указанного образования. При анализе

положения ст. 1179 ГК РФ делается вывод о том, что наследникам, не

желающим вести хозяйство, должна выплачиваться денежная

компенсация, соответствующая их долям при наличии других

наследников, желающих продолжать работу крестьянского (фермерского)

хозяйства.

В работе исследуются правила наследования имущества,

ограниченного в гражданском обороте, исчерпывающий перечень

которого содержится в ст. 1180 ГК РФ. . .

Анализ норм о наследовании земельных участков позволил сделать

вывод о некорректной формулировке ч. 1 ст. 1181 ГК РФ, поскольку

грамматическое толкование создаёт впечатление, что объектом

наследования выступает не земельный участок, а право пожизненного

наследуемого владения, принадлежащее субъекту на праве собственности.

Исследование правовой регламентации наследования денежных сумм,

принадлежащих наследодателю, позволило выявить пробел в

законодательстве, устанавливающий круг лиц, имеющих право на

получение указанных сумм как средств к существованию. Так, ГК РФ не

рассматривает в качестве управомоченных субъектов лиц, которых

умерший обязан был содержать в силу закона, что целесообразно указать

в ст.1183ГКРФ.
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Третий параграф - «Наследование по завещанию, как способ

распоряжения имуществом»- посвящен анализу общих положений,

касающихся наследования по завещанию, аргументируются предложения

о целесообразности внесения дополнений в ст. 1118 ГК РФ, определяющих,

какие условия могут либо не могут содержаться в завещании.

Исследование позволило установить следующие признаки завещания:

1. Завещание - сделка односторонняя, т.к. для ее совершения

необходима и достаточна воля одного лица - наследодателя.

2. Завещание является личной сделкой, поскольку при её совершении

принципиальное значение имеет наличие действительной воли и личного

присутствия субъекта, следовательно, невозможно совершение завещания

через представителя. Законодатель, в данном случае, имеет в виду как

законных, так и договорных представителей. Это свидетельствует о том,

что лица, не обладающие дееспособностью в полном объёме, ни при каких

обстоятельствах не могут составлять завещания, тогда как совершать иные

сделки через своих представителей они вправе. Проявлением личного

характера завещания может выступать и то, что завещание должно

составляться только одним гражданином.

3. При квалификации завещания как сделки, необходимо обратить

внимание на то, что завещание создает права и обязанности после

открытия наследства, тогда как большинство сделок порождают

правоотношения сразу с момента совершения такой сделки.

Автором выявлена неточность, содержащаяся в п. 5 ст. 1118 ГК.

Данная норма устанавливает, что «завещание является односторонней

сделкой, которая создает права и обязанности после открытия

наследства». Между тем представляется очевидным, что ни односторонняя

сделка вообще, ни завещание, в частности, создавать обязанности не могут

(речь идёт об обязанностях для третьих лиц: совершивший

одностороннюю сделку субъект может создать обязанности для себя, что

не актуально для завещания). Размышляя о возможных обязанностях,
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создаваемых завещанием, можно вспомнить о легате, который, на первый

взгляд, создаёт обязанность для наследника - отказодателя по исполнению

отказа. Однако эта обязанность возникает не в силу завещания, а в силу

факта принятия наследства, и эта обязанность возлагается только на

наследника, либо иное лицо, но никак ни на наследодателя, составившего

завещание.

В связи с этим, предлагается следующее авторское определение:

завещание - это односторонняя, нотариально удостоверенная сделка,

совершённая дееспособным гражданином, содержащая распоряжение

имуществом в случае его смерти.

При анализе положений ст. 1123 ГК РФ; устанавливающих перечень

лиц, являющихся субъектами ответственности за разглашение тайны

завещания, автор полагает, что данный круг лиц целесообразно

расширить, так как содержание завещания может быть известно и другим

лицам, не указанным в названной статье (например, родственникам и

знакомым наследодателя, техническим работникам нотариальных контор,

органам опеки и попечительства и т.д.).

Автором исследуются вопросы, связанные с подназначением

наследника в завещании, и правила о свидетелях, присутствие которых

может быть как возможным, так и обязательным (например, при

составлении закрытого завещания). В результате анализа ряда ситуаций

об удостоверении завещания нотариусом или должностными лицами,

имеющими право на удостоверение завещаний, делается вывод о том, что

следует внести дополнение в ст. 1127 ГК РФ, специально оговаривающее

право указанных должностных лиц удостоверять закрытое завещание.

Анализ нотариальной и судебной практики, показал, что в случаях,

когда завещание было продиктовано нотариусу, должен быть

зафиксирован факт восприятия написанного текста наследодателем,

действия, на это направленные, необходимо осуществить до подписания

завещания. Такими действиями могут быть: прочтение текста завещания
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наследодателем в присутствии нотариуса, прочтение текста завещания

нотариусом в присутствии наследодателя (в этом случае в завещании

должны быть указаны причины, по которым последний не смог прочитать

завещание лично). Кроме того, закон не упоминает о ситуациях,

возникновение которых на практике неизбежно, - когда в силу физических

недостатков наследодателя, он не может ни прочитать текст завещания

самостоятельно, ни воспринять его со слов нотариуса.

Далее исследуются вопросы о завещательных распоряжениях правами

на денежные средства в банках, в результате чего автором установлен

ещё один пробел в законодательстве, поскольку наследодатель не может

оставить завещательное распоряжение на денежные средства в

коммерческих или иных кредитных организациях, привлекающих

сбережения граждан во вклады или другие счета, в отличие от

аналогичных денежных средств в банках.

Исследованы различные аспекты отмены, изменения и признания

завещания недействительным, оформления полномочий душеприказчика,

формы и содержания завещательного отказа и завещательного

возложения:

Четвёртый параграф - «Судьба имущества при наследовании по закону»

- посвящен изучению одного из распространённых способов разрешения

судьбы наследственного имущества, где выделяются два основных общих

положения, относящихся к наследованию по закону: 1) круг наследников

по закону определён ПК РФ и является исчерпывающим; 2) законом чётко

определена очерёдность призвания наследников по закону к наследованию.

Результаты исследования позволили определить особое место супругов

среди наследников по закону первой очереди. Аргументируется

возможность использования в российском семейном и наследственном

праве отдельных зарубежных моделей, в частности, урегулированных

законодательством Германии и Франции, о договорных режимах

общности супружеского имущества.
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Особое внимание уделяется такой специфической для отечественного

наследственного права и неизвестной праву большинства других стран

категории наследников по закону как нетрудоспособным иждивенцам

наследодателя. Речь, в данном случае, идёт об обязательной доле в

наследстве. Автором сделан вывод, что при определении размера

обязательной доли в наследстве весьма важным становится вопрос об

определении стоимости наследственного имущества и аргументируется

необходимость привлечения к указанной процедуре профессиональных

оценщиков, приглашаемых нотариусом, услуги которых оплачивают

заинтересованные лица.

Анализируя институт «выморочного имущества», автор предлагает

ввести в наследственное законодательство специальные нормы,

регулирующие порядок приобретения и учёта указанного имущества и

порядок непосредственной передачи его в собственность субъектов РФ и

муниципальных образований.

Обращается внимание на то обстоятельство, что в действующем ГК

РФ речь идёт именно о наследовании выморочного имущества. В связи с

этим, автор выделяет две ситуации:

- наследование публично-правовыми образованиями имущества по завещанию;

- наследование выморочного имущества.

В первом случае, речь идёт о получении наследства по завещанию

некоммерческими организациями и объединениями граждан, а также РФ,

её субъектами и муниципальными образованиями.

Во втором случае, речь, по сути, идёт не о наследовании, а о получении

выморочного имущества, так как такой субъект не имеет права не принять

наследство или отказаться от него.

Поэтому следует согласиться с мнением о том, что для предотвращения

путаницы в дефинициях и их содержании применительно к выморочному

имуществу, следует употреблять термин не «наследование», а «получение».

Таким образом, по мнению автора, целесообразно ст. 1151 ПС РФ назвать

23



не «Наследование выморочного имущества», а «Получение выморочного

имущества», а ч.ч.2 и 3 данной статьи желательно изложить в следующей

редакции: «Выморочное имущество переходит в собственность субъектов

Российской Федерации.

Порядок перехода выморочного имущества в собственность субъектов

Российской Федерации или в собственность муниципальных образований

определяется законом».

Третья глава - «Правовые способы разрешения судьбы наследственного

имущества» - состоит из трёх параграфов, в которых анализируются

правовые ситуации, регулирующие способы приобретения и отказа от

наследства, а также оформления наследственных прав.

В первом параграфе - «Приобретение наследства»- отмечается, что

наследственное имущество может переходить к наследникам

одновременно по разным основаниям, при этом наследник может принять

либо не принять имущество по каждому из оснований: В связи с этим

нуждается в уточнении вопрос, на который ГК РФ не отвечает: можно ли

различными основаниями считать разные завещания? От этого ответа

будет зависеть и ответ на вопрос о том, сможет ли наследник принять

имущество по одному завещанию и отказаться от принятия имущества

по другому. По смыслу ч. 2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ можно дать отрицательный

ответ. Исходя же из сути отношений, ответ может быть положительным,

так как разные завещания являются разными основаниями наследования.

Автором установлено, что в настоящее время существует два способа

принятия наследства: фактический и юридический, где юридический

способ является основным, а фактический определяется путём

установления презумпций, что следует из п.2 ст. 1153 ГК РФ. Юридический

способ предполагает подачу нотариусу по месту открытия наследства

одного из двух заявлений: о принятии наследства или о выдаче

свидетельства о праве на наследство. Фактическое принятие состоит во

вступлении наследника во владение наследственным имуществом или
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совершении конклюдентных действий, и как правило, осуществляется в

судебном порядке. Законодателем не решён вопрос о возможности

фактического принятия наследства через представителя, действующего

на основании доверенности.

Анализ правоприменительной практики показал, что наиболее часто

за судебной защитой обращаются граждане, пропустившие по тем или

иным причинам срок вступления в наследство. Принимая решение о

восстановлении срока принятия наследства, суд указывает новые доли

всех наследников (а не только восстановленного) в наследственном

имуществе, а также признает недействительными ранее выданные

свидетельства о праве на наследство. По мнению автора, это должно быть

сделано в том же решении, которое восстанавливает срок принятия

наследства.

ГК РФ не отвечает на вопрос о порядке выдачи новых свидетельств о

праве на наследство, которые выдаёт нотариус на основании

соответствующего решения суда.

Кроме того, при необходимости суд может принять меры,

направленные на защиту прав нового наследника, которые должны

обеспечить реальное получение им наследственной доли.

В силу прямого указания п. 3 ст. 1155 ПС РФ часть имущества,

полученного наследниками после установления прав нового наследника,

квалифицируется как неосновательное обогащение и подлежит возврату.

Второй параграф - «Отказ от наследства» - посвящен исследованию

изменений гражданского законодательства в вопросах правового

регулирования отказа от наследства.

Отказ от наследства допускается только посредством совершения

юридических действий: подачей соответствующего заявления нотариусу

по месту открытия наследства. Анализируя указанный институт

наследственного права, автор делает вывод о том, что с вопросом об отказе

от наследства тесно связан и вопрос о приращении наследственных долей,
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где правила о приращении наследственных долей не применяются к

обязательным наследникам в части получения обязательной доли,

поскольку положения об обязательных наследниках являются

исключением из принципа свободы завещания.

В третьем параграфе - «Оформление наследственных прав и охрана

наследственного имущества» - анализируется порядок выдачи и

оформления свидетельства о праве на наследство.

При исследовании проблемы оформления свидетельства о праве на

наследство, аргументируется мнение о целесообразности заключения

письменного соглашения о разделе наследства независимо от стоимости

наследственной массы во избежание возможных,споров между

наследниками.

Далее анализируется преимущественное право лиц, проживавших с

наследодателем в одном жилом помещении, а также о правах на предметы

обычной домашней обстановки и обихода и наличные денежные средства.

Анализ норм об ответственности наследников по долгам

наследодателя позволил выявить недостатки ст. 1175 ГК РФ, в которой

отсутствуют положения о порядке выявления кредиторов наследодателя

и информирования их об открытии наследства, а также наследников, к

которым могут быть предъявлены требования. Этот вопрос можно было

бы решить, обязав наследников, в срок не позже одного месяца со дня

открытия наследства, размещать в средствах массовой информации

сведения об открытии наследства, о порядке и месте предъявления

требований кредиторов. В свою очередь, необходимо обязать нотариусов,

не приступать к процедуре оформления наследственных прав до тех пор,

пока наследники не представят доказательства публикации

соответствующих требований в средствах массовой информации Кроме

того, для кредиторов следовало бы установить специальные сроки для

предъявления исковых требований. Так, например, можно было бы

предусмотреть возможность предъявления требований в течение шести
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месяцев с момента, когда кредитор узнал или должен был узнать об

открытии наследства. Таким образом, права кредиторов могли бы быть

соблюдены в полной мере.

В заключении формулируются основные теоретические и практические

выводы, положения и предложения по совершенствованию действующего

законодательства.
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