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3
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В последние десятилетия в

России произошли кардинальные изменения в экономике. Это обусловило

необходимость реформирования, прежде всего, законодательства о

собственности. В связи с развитием в России рыночных отношений особое

значение приобретает институт наследования, так как, во-первых, данный

институт гражданского права в той или иной степени затрагивает интересы

каждого гражданина, и, во-вторых, институт наследования необходим для

обеспечения развития частной собственности.

И хотя в целом, наследственное право - это весьма консервативная

подотрасль гражданского права, дополнение и уточнение механизмов

использования наследственного имущества и распоряжения им, перехода

этого имущества к наследникам, отраженное в части третьей Гражданского

Кодекса РФ, привело к тому, что названные механизмы приобрели целый

ряд не имевшихся ранее важных черт. А самое главное, что теперь

законодательно закреплено расширение права частной собственности

граждан в части распоряжения своим имуществом на случай смерти, что

реализует конституционные положения о свободе наследования и защите

этого права.

Следует также отметить, что в мире идет стремительный процесс

развития всесторонних связей в политической, экономической, правовой,

культурной областях. Усиливается миграция людей как внутри своей

страны, так и между странами, что связано с интеграционными процессами,

облегчающими переезд из одной страны в другую. Десятки миллионов

людей в разных странах мира живут, трудятся, владеют имуществом не в

«своих странах». Не избежала этого и Россия. Процессы демократизации в

стране, приведение порядка выезда российских граждан за рубеж в

соответствии с признанными международно-правовыми нормами увеличило

количество лиц, выезжающих из Российской Федерации по тем или иным

причинам, на длительный срок или постоянное место жительства. Среди

различных проблем, связанных с проживанием граждан одной страны на

территории другой, выделяются и вопросы наследования. Причем речь

может идти как о материальных ценностях, так и о ценностях, имеющих

значительное культурное значение. Для того, чтобы правильно решать

вопросы, связанные с наследованием имущества за рубежом, необходимо

знать законодательство и практику соответствующих стран.

Выбор для исследования таких стран как Германия, Англия,

Франция предопределен тем, что

представительницами разных систем наследственного
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Сравнительно-правовой анализ различий в правовом регулировании

наследования в указанных странах позволяет во многом раскрыть

закономерности отражения в праве объективных законов, действующих как

в экономическом базисе, так и в сфере политики, идеологии, морали.

Необходимо также отметить, что изменения, происходящие в

социальной структуре общества, курс на рыночную экономику,

преобразования в политической системе требуют не только

соответствующего нормативного регулирования, но и теоретического

изучения с целью выявления необходимых дальнейших изменений

законодательства, а также прогнозирования развития сложных явлений в

рассматриваемой области отношений.

Таким образом, актуальность настоящего исследования

обусловлена новизной законодательства института наследования, что

предопределяет необходимость комплексной оценки наследственного права

с точки зрения степени отражения в нем принципа социальной

справедливости, а также его соответствия нормам действующего

российского законодательства и международного права.

Степень разработанности. По теме настоящей диссертации

монографических работ, а также диссертационных исследований в

рассматриваемом объеме и аспекте опубликовано не было.

Предмет, цель и задачи исследования. Предметом

диссертационного исследования являются правовые проблемы очередности

наследования по закону в Российской Федерации и зарубежных странах.

Целями настоящего исследования являются: во-первых, анализ изменений,

произошедших в наследственном праве Российской Федерации, Германии,

Англии, Франции за последние годы; во-вторых, выявление черт сходства и

различий в наследовании по закону, существующих между

рассматриваемыми странами; в-третьих, изучение и анализ существующих

правовых проблем, связанных с наследованием по закону; в-четвертых,

выработка конкретных рекомендаций, направленных на разрешение

выявленных проблем и дальнейшее совершенствование законодательства,

регламентирующего наследование по закону.

Данные цели достигаются решением следующих задач:

1. Изучение особенностей наследования по зак ону в Российской

Федерации, Франции, Германии, Англии.

2. Анализ существующих проблем в наследственном праве и

складывающейся судебной практике в этой области, имеющих по мнению

автора диссертации, достаточную значимость

3. Выработка рекомендаций по совершенствованию российского

законодательства
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4 Определение значимых новелл наследования по закону с целью

их характеристики, выявления спорных моментов и выработки путей их

решения

5 Исследование степени соответствия действующего

наследственного права принципу социальной справедливости и

международным нормам

Методологическая основа исследования. Для достижения

указанной цели и решения поставленных задач настоящее исследование

основывалось на общенаучном диалектическом методе, предполагающего

объективность и всесторонность познания исследуемых явлений Наряду с

этим применялись сравнительно-правовой, историко-правовой, логический,

нормативный и другие методы научного познания

Теоретическую базу настоящего исследования составили труды

таких российских цивилистов, как А А Акатова, Б С Антимонова, Н Г1

Асланян, С Н Братуся, А А Гаугера, М В Гордона, В Н Гаврилова, В П

Грибанова, В К Дроникова, В В Залесского, О С Иоффе, Ю X Калмыкова,

О А Красавчикова, А Л Маковского, Д И Мейера, В П Никитиной, П С

Никитюк, У А Омаровой, К П Победоносцева, И А Покровского, А А

Рубанова, В И Синайского, Е А Суханова, В И Серебровского, В А

Тархова, Ю К Толстого, Р О Халфиной, 3 И Цыбуленко, Б Б Черепахина,

Т Д Чепига, Г Ф Шершеневича, Э Б Эйдиновой, К К Яичкова, К Б

Ярошенко и др

В диссертации широко привлечены работы известных немецких,

французских, английских цивилистов в области наследственного права

(Кайзера, Критни С , Лямэсона П, Медикуса Д, Миллера Дж, Паландта,

Пеглера, Ранкина, Росена Л , Рэнделла С , Спайсера, Херона Дж, Шверина

С, Шмидта Ф и др), которые ранее не использовались в российской

юридической литературе

В процессе исследования автором широко применялись материалы

судебной практики Европейского суда по права человека, Палаты Лордов

Англии, Верховного суда Российской Федерации, Верховного суда

Республики Башкортостан, судов субъектов РФ, судов Англии, Германии,

Франции

В работе использовалось законодательство, регулирующее вопросы

наследования Германии, Англии, Франции, изучены публикации в научных

сборниках и периодических изданиях по исследуемой тематике

Научная новизна работы заключается в том, что впервые в науке

гражданского права подверглись комплексному исследованию некоторые

наиболее важные дискуссионные проблемы правового регулирования

очередности наследования по закону в Российской Федерации, Германии
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Англии и Франции. Автором настоящего исследования показан процесс

становления и развития институтов наследственного права этих стран, а

также впервые подробно рассмотрены такие институты наследственного

права, как правило «о трещине», институт комориентов и др.

Проблемы, связанные с изучением немецкого, английского и

французского наследственного права и вопросы сравнительного

правоведения освещались в работах ряда российских юристов. Однако,

степень разработки вопросов зарубежного наследования по закону в

российской науке гражданского права на сегодняшний день представляется

недостаточной.

Следует также отметить, что автором настоящего исследования

проведен анализ действующего законодательства, судебной практики в

России, Германии, Англии, Франции. Сделаны предложения по изменению

и дополнению российского законодательства в сфере наследственных

правоотношений.

Проведенное исследование позволило сформулировать и

обосновать следующие основные выводы и предложения, выносимые на

защиту:

1. Предлагается ограничить число наследников по закону третьей

степенью родства. Несмотря на то, что существенное расширение круга

наследников по закону, установленное частью третьей ГК РФ, призвано

способствовать сохранению наследственного имущества в частной

собственности, и сведению к минимуму случаев выморочности данного

имущества. Однако чрезмерное «механическое» расширение круга

наследников по закону надо признать не соответствующим правовым

реалиям, а также не учитывающим специфику семейных отношений.

2. Предлагается дополнить ст. 1142 ГК РФ частью третьей

относительно права наследования деда и бабки по праву восходящего

представления своих детей, так как они являются к моменту смерти внука

нетрудоспособными и нуждаются в материальной помощи. В настоящее

время в условиях перехода к рыночным отношениям уровень доходов деда

(бабки), как правило, пенсионеров, не соответствует прожиточному

минимуму. В связи с этим обеспечительная функция наследственного права

не только не потеряла своего значения, хотя такие суждения высказывались

в юридической литературе, а наоборот, приобрела особую социальную

остроту и социальную значимость.

3. Предлагается внести изменения в ч. 3 ст. 1145 ГК РФ, дополнив

ее пунктом вторым, включив в круг наследников по закону воспитанников и

фактических воспитателей, наряду с пасынками, падчерицами, отчимом и

мачехой, и предоставить им взаимные наследственные права. Предлагается
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также дополнить ч. 3 ст. 1145 ГК РФ пунктом третьим, закрепив норму о

том, что, суд вправе по заявлению заинтересованного лица отстранить от

наследования по закону отчима и (или) мачеху, а также фактических

воспитателей наследодателя, если последние содержали или воспитывали

пасынков (падчериц), воспитанников менее пяти лет, а также содержали или

воспитывали своих воспитанников, пасынков (падчериц) не надлежащим

образом.

4. Разница в отношении государства к различным категориям

граждан в зависимости от того, рождены они в браке или вне его, является

вопиющим нарушением фундаментальных принципов равенства любого

гражданина перед законом. Очевидно, что действующее законодательство

большинства государств поощряет традиционную семью, и делается это с

целью обеспечения полнокровного развития семьи и поэтому основано на

объективных и разумных мотивах морали и публичного порядка.

Безусловно, поддержка и поощрение традиционной семьи само по себе

является законным и достойно всяческой похвалы. Однако, стремясь к

достижению этой цели, не следует прибегать к применению средств,

результатом которых является нанесение ущерба семьям с незаконными

детьми, так как различие в статусе детей не имеет объективного и

разумного оправдания.

5. Предлагается дополнить ч. 1 ст. 1119 ГК РФ пунктом третьим

относительно права наследодателя ограничить право родственника по

нисходящей линии на обязательную долю своим завещательным

распоряжением в том, чтобы после смерти нисходящего родственника его

наследники по закону получили оставленное ему наследство или

причитающуюся ему обязательную долю в качестве подназначенных

наследников или отказополучателей, в случае, если родственник по

нисходящей линии ведет настолько расточительный образ жизни или если

он настолько обременен долгами, что возникают сомнения по поводу

рационального использования наследства.

Предлагается также внести изменения в ч.1 ст. 1119 ГК РФ,

дополнив ее пунктом четвертым, закрепив положение о том, что, если с

момента открытия наследства родственник по нисходящей линии в течение

продолжительного времени более не ведет расточительного образа жизни,

либо более не существует излишнего обременения долгами, которое

послужило основанием для вынесения завещания, то суд может признать

завещание в этой части недействительным.

6. Предлагается дополнить ст. 1169 ГК РФ положением о том, что

предметы домашней обстановки и обихода переходят к лицам,

проживавшим совместно с наследодателем до его смерти не менее года.
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Теоретическая и практическая значимость проведенного

исследования в целом определяется его новизной. В данной работе впервые

после введения части третьей Гражданского Кодекса Российской

Федерации проанализированы правовые проблемы очередности

наследования по закону в России, Германии, Англии и Франции.

Основные положения и выводы, содержащиеся в диссертации,

могут быть использованы в дальнейшей научной разработке института

наследования, а также международного частного права с целью

совершенствования законодательства в этих областях. Результаты

исследования могут быть применены в практической деятельности судов,

органов нотариата, адвокатуры, что будет способствовать повышению

эффективности их работы.

Следует отметить, что практическое значение настоящего

исследования связано с развитием международного сотрудничества, и в

частности с увеличением дел, осложненных иностранным элементом.

Приведенные в диссертации нормы законов и судебная практика могут быть

использованы для ведения конкретных наследственных дел в России,

Франции, Англии и Германии. Результаты данного исследования также

могут быть применены российскими консульскими работниками в целях

защиты ими законных интересов российских граждан, имеющих права на

наследственное имущество, находящееся за рубежом.

Значимость диссертации определяется и возможностью

использования ее при разработке учебно-методических материалов,

лекционных курсов по наследственному праву и международному частному

праву в юридических заведениях различных уровней и направлений.

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа

выполнена и обсуждена на кафедре гражданского права Института права

Башкирского Государственного Университета. Основные теоретические

выводы и положения, научно-практические рекомендации изложены

автором в опубликованных работах.

Выводы и положения диссертационного исследования были

использованы в учебном процессе при проведении лекционных и

семинарских занятий по курсу «Гражданское право» и «Международное

частное право» в Институте права Башкирского Государственного

Университета, а также апробированы при консультировании адвокатов и

физических лиц по вопросам наследования и вопросам международного

частного права.

В своей основе результаты исследования имеют практическую

направленность и используются в повседневной практической деятельности

адвокатов Коллегии адвокатов «Правовая защита» Республики Башкортостан.
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Структура и содержание работы обусловлены целями и задачами

исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, которые

подразделяются на 8 параграфов, заключения, списка использованных

нормативных актов и литературы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации,

формулируются цель и задачи, определяется методологическая основа,

теоретическая и нормативная база исследования, раскрывается научная

новизна, теоретическая и практическая значимость диссертационной

работы, формулируются основные положения, выносимые на защиту, а

также приводятся сведения об апробации работы и внедрении ее

результатов.

Первая глава - «Общие положения наследования по закону в

Российской Федерации, Франции, Германии и Англии» состоит из двух

параграфов.

В первом параграфе - «Понятие и основания наследования по

закону» рассматриваются основные доктрины понятия наследования,

определяются основания наследования и их соотношение, раскрывается

сущность наследования, а также правовые проблемы универсальности

наследственного преемства, приводятся правовые проблемы перехода

личных неимущественных и имущественных прав наследодателя к

наследникам, определяется круг лиц, которые могут призываться к

наследованию.

Разнообразие определений наследования, встречающихся в

юридической литературе, связано, по мнению автора, с различным

пониманием термина «наследственное преемство». Проанализировав

различные определения наследования, автор приходит к выводу, что под

наследованием следует понимать переход совокупности имущественных, а

также некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего

лица - наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами

наследственного права.

В Российской Федерации и Англии сохранены традиционные для

российского и английского наследственного п рава основания наследования:

закон и завещание. Автор приходит к выводу, что в отличие от ранее

действовавшего законодательства на первое место Гражданский Кодекс РФ

помещает наследование по завещанию, а на второе - наследование по

закону, несмотря на то, что в исторической перспективе наследование по

закону возникло раньше наследования по завещанию и в течение многих



10

веков находилось в центре наследственного права. Вместе с тем, как

подчеркивает автор, развитие человеческой цивилизации обнаруживает, что

возрастание внимания к правовому регулированию наследования по

завещанию является одним из последствий развития личности. Чем более

общество готово воспринимать человека как личность, которая сама

определяет свои поступки и их последствия, тем больше внимания

наследованию по завещанию уделяет действующее в этом обществе право.

В отличие от российского и английского наследственного права §

1941 Германского Гражданского Уложения предусматривает, что одним из

оснований наследования является договор о наследовании. Во Франции же

договор допускается лишь как исключение в некоторых случаях, в

частности между супругами.

Проанализировав достоинства и недостатки такого основания

наследования как договор о наследовании, автор исследования пришел к

выводу, что институт наследственного договора не гарантирует полной

защиты прав наследодателя, а позиция российского законодательства

относительно признания двух оснований наследования - завещания и

закона, является более удобной моделью наследственного права, ввиду того,

что вышеназванные два основания наследования всецело реализуют волю

наследодателя в сфере распоряжения собственным имуществом.

Обобщив мнения ведущих российских цивилистов по проблеме

соотношения двух оснований наследования: закона и завещания, автор

подчеркнул, что, если наследодатель сам на случай смерти распорядился

своим имуществом, составив завещание, наследование должно

осуществляться в соответствии с его волей, в противном случае, наступает

наследование по закону, которое реализует, по мнению автора, концепцию

«подразумеваемого завещания».

Во Франции наиболее распространенной концепцией обоснования

наследования по закону является «выполнение семейного долга». В силу

этой концепции закон, если наследодатель не распорядился своим

имуществом на случай смерти, стремится обеспечить имущественные

интересы его семьи, выполняя за него его «семейный долг».

Правовая наука Германии считает наследование по закону

второстепенным видом наследования, лишь «затычкой» - неполноценным

выражением воли наследодателя. По мнению некоторых авторов,

наследование по закону является выражением воли лишь «среднего

наследодателя».

Под средним наследодателем, по мнению автора, правовая наука

Германии понимает средние слои общества. Поэтому наследование по

закону - удел середняков, и уж, конечно, бедняков, которым тем более



нечего завещать. Для них вполне достаточно десятка правовых норм (всего

наследственному праву согласно Германскому Гражданскому Уложению

посвящено около пятисот норм, наследованию по закону - тринадцать),

чтобы урегулировать свои наследственно-правовые отношения. Но этого

недостаточно для представителей имущих слоев общества. Поэтому

правовая наука, защищающая интересы граждан, имеющих доход, выше

среднего, отдает предпочтение завещательному порядку в наследовании.

Аргументируя такую точку зрения, цивилисты Германии утверждают, что

лучшим знатоком своих наследственно-правовых отношений и своих

потенциальных наследников является сам наследодатель, но отнюдь не

законодатель, что только сам наследодатель может правильно и с

наибольшей пользой разделить наследственную массу между будущими

наследниками. То обстоятельство, что порядок наследования по закону

наступает при отсутствии завещательных распоряжений наследодателя, они

используют как один из сильнейших аргументов, подтверждающих

первенствующее положение завещательного порядка наследования.

В этой связи следует обратить внимание на то, что в наследственно-

правовой литературе Германии существует мнение, что порядок

наследования по закону основан на исполнении невыраженной, но

предполагаемой воли наследодателя.

В английской юридической литературе для обоснования

существования института наследования по закону наиболее часто

приводится концепция «подразумеваемого завещания». Она исходит из

того, что закон при отсутствии завещания как бы интерпретирует волю

наследодателя, т. е. передает его имущество тем лицам, которым был он

предположительно его завещал.

Далее, автор, проанализировав различные определения

наследственного преемства, споры ученых о форме наследственного

преемства, приходит к выводу, что при наследовании имущество умершего

переходит к наследникам в порядке универсального правопреемства в

соответствии со ст. 1110 ГК РФ. При этом наследственное право Франции и

Германии также рассматривает наследование как универсальное

правопреемство, в странах же англосаксонской системы права при

наследовании имеет место не преемство в правах и обязанностях, а

ликвидация имущества наследодателя.

Проанализировав положения гражданского права рассматриваемых

стран относительно объявления лица безвестно отсутствующим, а также

объявления гражданина умершим, автор приходит к выводу, что в каждой

из исследуемых стран свой подход к урегулированию данных

правоотношений.
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Затронув наследственные проблемы, связанные со смертью лиц,

умерших одновременно, т.е. комориентов, автор диссертационной работы

указывает на важность данного положения в наследственном праве

изучаемых стран. Автор приводит примеры из судебной практики для более

наглядной иллюстрации рассматриваемых положений.

Во втором параграфе - «Недостойные наследники» уточняется

понятие недостойного наследника, приводится классификация недостойных

наследников, выделяются группы действий, являющихся основанием для

устранения от наследства, определяются условия, при которых лица,

указанные в п.1 ст. 1117 ГК РФ, не могут наследовать ни по закону, ни по

завещанию, рассматривается проблема наследования родителями,

лишенных родительских прав.

По мнению автора диссертационной работы, недостойные

наследники - это физические лица, которые при основаниях, указанных в

законе, отстраняются от наследования. Проанализировав классификации

недостойных наследников, приведенные российскими цивилистами, автор

приходит к выводу, что наиболее соответствующей смыслу ст. 1117 ГК РФ,

является классификация, проводящая деление между гражданами, не

имеющими права наследовать ни по закону, ни по завещанию, и

гражданами, не имеющими наследовать только по закону.

Автор исследования выделяет три группы действий, являющихся

основанием для устранения от наследства: 1) умышленные противоправные

действия, направленные против наследодателя; 2) умышленные

противоправные действия, направленные против кого- либо из наследников

наследодателя; 3) умышленные противоправные действ ия, направленные

против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в

завещании.

Автором определены следующие условия для того, чтобы лица,

указанные в п.1 ст. 1117 ГК РФ не могли наследовать ни по закону, ни по

завещанию: действия недостойных наследников должны быть

умышленными противоправными действиями; указанные обстоятельства,

которые выражены в умышленном противоправном поведении

недостойного наследника, должны быть подтверждены судом в порядке

либо уголовного судопроизводства (например, в приговоре суда,

вступившем в законную силу), либо гражданского судопроизводства

(например, в решении суда о признании завещания недействительным).

Автор приходит к выводу, что покушение на совершение преступления

также будет являться основанием к признанию наследника недостойным.

Исходя из смысла ст. 71 СК РФ автор заключает, что лишение родительских

прав связано с последствиями, касающимися лишь того ребенка, в
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отношении которого родители были лишены родительских прав,

следовательно, не может быть исключен из числа наследников по закону

родитель, лишенный родительских прав, если наследодателем является не

тот ребенок, в отношении которого произведено лишение.

Проанализировав положения Французского Гражданского Кодекса

относительно наследственных прав недостойных наследников, автор

подчеркивает, что такого основания для устранения от наследования как

умышленные противоправные действия, направленные против кого-либо из

наследников наследодателя в ФГК не предусмотрено. По мнению автора

исследования, позиция российского законодательства по этому поводу

является более справедливой и не ограничивает наследственных прав

наследодателя.

Автор диссертационной работы определяет, что снованием для

устранения от наследства во Франции и Англии является первая группа

действий, являющихся основанием для отстранения от наследования,

приведенная выше, что по мнению автора, не отвечает принципу

социальной справедливости и не способствует защите прав наследодателя и

его наследников.

Во Франции и Англии в отличие от Германии и Российской

Федерации законодательно не закреплено лишения обязательной доли

недостойных наследников, что, по мнению автора, нарушает принцип

равенства всех перед законом, а также ограничивает свободу завещания

наследодателя в случае недостойности наследников.

Во второй главе - «Некоторые особенности очередности

наследования по закону в Российской Федерации, Франции, Германии и

Англии», состоящей из шести параграфов, раскрываются правовые

проблемы правила «о трещине», права представления, наследования

выморочного имущества, рассмотрены вопросы наследования

нисходящими, восходящими, боковыми родственниками наследодателя, а

также пережившим супругом в Российской Федерации, Франции, Германии

и Англии.

Первый параграф - «Институт французского наследственного

права - правило «о трещине» » посвящен понятию такого института

французского права, как правило «о трещине», указаны случаи применения

данного правила, причины возникновения.

Во французской юридической литературе в случаях, когда

наследство переходит к восходящим или к боковым родственникам, оно

делится на две равные части, этот институт носит название правило «о

трещине» (fente).
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Половина поступает к родственникам по отцовской линии, а

половина - по материнской. В этом случае имеются как бы два наследства:

часть, причитающаяся каждой линии, распределяется по общим правилам

независимо от того, как распределяется наследство в другой линии. Может,

в частности, случиться, что в одной линии будут наследовать лица одной

очереди (например, восходящие), а во второй линии - иной очереди

(например, боковые родственники).

Обоснование правила о «трещине» заключается в том, что

наследодатель обязан выполнить свой родственный долг равно по

отношению и к одной, и к другой семье, из которых он происходит,

независимо от реального происхождения имущества.

Автор диссертационного исследования приходит к выводу, что

правило «о трещине» французского законодательства, безусловно,

справедливо и учитывает интересы всех наследников ввиду обязанности

наследодателя выполнить свой родственный долг равно по отношению и к

одной, и к другой семье, из которых он происходит. Применительно к РФ

данное правило, по мнению автора, будет сложно реализовать на практике,

прежде всего из-за различий в наследовании по закону между РФ и

Францией. В связи с этим могут возникнуть проблемы раздела

наследственного имущества, что повлечет за собой увеличение количества

судебных тяжб. Ввиду того, что наследственные дела относятся к разряду

сложнейших гражданских дел, увеличение их количества будет

способствовать, соответственно, увеличению нагрузки судей, которая в

настоящее время и без того велика, что, в свою очередь, повлечет

затягивание судебного процесса, волокитство.

Во втором параграфе - «Наследование по право представления»

рассматриваются проблемы сущности и особенности наследования по праву

представления в РФ, Франции, Германии, Англии, условия действия права

представления, проблемы правового регулирования данного института.

Проанализировав наследование по праву представления в

рассматриваемых странах, автор исследования пришел к выводу, что

наибольшее ограничение право представления имеет во Франции, так как в

данной стране наследовать по праву представления могут лишь нисходящие

наследодателя, а также нисходящие его братьев и сестер. Никаких

ограничений право представления не имеет в Германии.

Также как и в России в Англии право представления

распространяется на внуков, правнуков наследодателя, на детей

полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя

(племянников и племянниц), а также на детей полнородных и

неполнородных дядей и тетей наследодателя (двоюродных братьев и
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сестер) Различие в данном случае состоит в том, что в РФ полнородные и

неполнородные родственники наследодателя являются наследниками одной

очереди, в Англии же полнородные родственники наследодателя

отстраняют от наследования неполнородных. По мнению автора

исследования, данное положение английского законодательства является

дискриминационным согласно ст.14 Европейской Конвенции о защите прав

человека и основных свобод. Позиция российского законодательства,

автору исследования, представляется, по данному поводу более

справедливой и соответствует выше названной Конвенции.

Подробное изложение данного института, по мнению автора,

является просто необходимым не только для практических целей (для

определения конкретных лиц, которые должны быть признаны к

наследству), но и для теоретических, так как действие института права

представления сводится к тому, что наследство переходит к ближайшим

кровным родственникам по прямой линии, что обеспечивает, с одной

стороны сохранение имущества в семье, а с другой - равенство между

детьми.

В третьем параграфе - «Наследование в нисходящей линии»

отражены основные проблемы правового регулирования наследования

нисходящими родственниками наследодателя.

Автор диссертационного исследования приходит к выводу, что как

в России, так и во Франции, Германии и Англии налицо существенные

различия в наследовании нисходящих родственников наследодателя.

Однако, разница в отношении государства к различным категориям граждан

в зависимости от того, рождены они в браке или вне его, является

вопиющим нарушением фундаментальных принципов равенства любого

гражданина перед законом, не имеет объективного и разумного оправдания.

Провозглашенное равенство прав детей в Российской Федерации,

Германии и Англии, как рожденных от родителей, состоящих в браке, так и

рожденных вне брака, по мнению автора, отвечает принципу социальной

справедливливости, способствует укреплению родственных связей и

является большим шагом в развитии наследственного права.

Автором диссертационного исследования предлагается дополнить

ч. 1 ст. 1119 ГК РФ пунктом третьим относительно права наследодателя

ограничить право родственника по нисходящей линии на обязательную

долю своим завещательным распоряжением в том, чтобы после смерти

нисходящего родственника его наследники по закону получили оставленное

ему наследство или причитающуюся ему обязательную долю в качестве

подназначенных наследников или отказополучателей, в случае, если

родственник по нисходящей линии ведет настолько расточительный образ
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жизни или если он настолько обременен долгами, что возникают сомнения

по поводу рационального использования наследства.

Предлагается также внести изменения в ч.1 ст. 1119 ГК РФ,

дополнив ее пунктом четвертым, закрепив положение о том, что, если с

момента открытия наследства родственник по нисходящей линии в течение

продолжительного времени более не ведет расточительного образа жизни,

либо более не существует излишнего обременения долгами, которое

послужило основанием для вынесения завещания, то суд может признать

завещание в этой части недействительным.

В четвертом параграфе - «Наследование в боковой и восходящей

линиях» отражены основные проблемы правового регулирования

наследования боковыми и восходящими родственниками наследодателя в

РФ, Франции, Германии, Англии.

Автор диссертационного исследования предлагается ограничить

число наследников по закону третьей степенью родства. Несмотря на то, что

существенное расширение круга наследников по закону, установленное

частью третьей ГК РФ, призвано способствовать сохранению

наследственного имущества в частной собственности, и сведению к

минимуму случаев выморочности данного имущества. Однако чрезмерное

«механическое» расширение круга наследников по закону, по мнению

автора, надо признать не соответствующим правовым реалиям, а также не

учитывающим специфику семейных отношений.

Автор исследования также предлагает дополнить ст. 1142 ГК РФ

частью третьей относительно права наследования деда и бабки по праву

восходящего представления своих детей, так как они являются к моменту

смерти внука нетрудоспособными и нуждаются в материальной помощи. В

настоящее время в условиях перехода к рыночным отношениям уровень

доходов деда (бабки), как правило, пенсионеров, не соответствует

прожиточному минимуму. В связи с этим обеспечительная функция

наследственного права, по мнению автора, не только не потеряла своего

значения, хотя такие суждения высказывались в юридической литературе, а

наоборот, приобрела особую социальную остроту и социальную

значимость.

Предлагается также внести изменения в ч. 3 ст. 1145 ГК РФ,

дополнив ее пунктом вторым, включив в круг наследников по закону

воспитанников и фактических воспитателей, наряду с пасынками,

падчерицами, отчимом и мачехой, и предоставить им взаимные

наследственные права. Автор диссертационного исследования предлагает

также дополнить ч. 3 ст. 1145 ГК РФ пунктом третьим, закрепив норму о

том, что, суд вправе по заявлению заинтересованного лица отстранить от
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наследования по закону отчима и (или) мачеху, а также фактических

воспитателей наследодателя, если последние содержали или воспитывали

пасынков (падчериц), воспитанников менее пяти лет, а также содержали или

воспитывали своих воспитанников, пасынков (падчериц) не надлежащим

образом.

В пятом параграфе - «Наследственные права пережившего

супруга» рассматриваются злободневные проблемы правового

регулирования наследственных прав пережившего супруга в РФ, Франции,

Германии, Англии.

Автор диссертационной работы пришел к выводу, что основным

различием при наследовании по закону пережившего супруга в России,

Франции, Германии и Англии является то, что место пережившего супруга

неоднозначно. Согласно наследственному праву Российской Федерации,

Германии и Англии переживший супруг в любом случае обладает

наследственными правами, даже в случае лишения этих прав согласно

завещанию (переживший супруг имеет право на обязательную долю). Во

Франции переживший супруг получает наследство в собственность в

зависимости от наличия у наследодателя определенных кровных

родственников. Кроме того, переживший супруг наследодателя может быть

полностью лишен наследства завещательным распоряжением, так как

правом на резерв он не обладает. Проанализировав же наследственные

права пережившего супруга во всех выше перечисленных странах, автор

исследования заключил, что наиболее благоприятное положение для

пережившего супруга сложилось в Англии.

Общим для рассмотренных систем наследственного права, по

мнению автора, можно считать то, что права пережившего супруга

регулируются особыми правилами, отличными от тех, которыми

регулируются права кровных родственников при наследовании.

В шестом параграфе - «Наследование выморочного имущества»

отражены случаи выморочности наследственного имущества,

сформулировано понятие выморочного имущества, рассм отрены основные

проблемы правового регулирования выморочного имущества.

Автор диссертационного исследования приходит к выводу, что в

РФ, Франции, Германии и Англии государство по существу наследует на

одинаковых основаниях. Автор выделяет три группы стран, по-разному

квалифицирующие переход выморочного имущества к государству.

Право одной из этих групп признает этот переход осуществлением

государством своего территориального верховенства. Так обосновывается

переход выморочного имущества к государству в ряде стран

континентальной системы права (например, во Франции).
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В странах англосаксонской системы права существует исходная

концепция, согласно которой государство является обладателем «конечного

титула собственности» на любое имущество (особенно недвижимое) и где

после смерти собственника, не оставившего ни завещания, ни наследников

по закону, происходит своего рода возврат имущества государству (escheat).

Другая группа стран исходит из того, что приобретение

выморочного имущества государством представляет собой наследование и

что, следовательно, такое приобретение является не первоначальным, а

производным (Германия, Россия и др.).

Автором работы также указано, что наследование государством

выморочных имуществ, является довольно редким случаем. Принятие же

специального закона, призванного регулировать порядок наследования и

учета выморочного имущества, по мнению автора диссертационной работы,

облегчило бы деятельность уполномоченным территориальным органам

Министерства РФ по налогам и сборам, которые в настоя щее время

действуют по устаревшим нормативным актам.

В заключении обобщаются наиболее важные выводы, сделанные в

диссертационном исследовании, а также обобщаются предложения,

направленные на совершенствование российского законодательства.
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