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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩАНИЮ 

 

С.А. ЧИРКАЕВ 

 

 

В самом общем виде наследование по завещанию можно определить как 

урегулированный нормами наследственного права порядок посмертного правопреемства, 

основанного на тестаментарном акте - завещании физического лица. Решающую роль в 

реализации этого порядка выполняет завещание, которое в совокупности с другими 

юридическими фактами (открытие наследства, наличие наследственного имущества и др.) 

выступает в качестве основания такого наследования. Наследование по завещанию 

противостоит наследованию по закону как порядку наследственного правопреемства при 

отсутствии завещания или вопреки последнему. 

Одним из характерных свойств нового законодательства о наследовании является 

приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону. Свидетельством 

такого приоритета являются как текстуальная конструкция ст. 1111 Гражданского кодекса 

РФ (далее - ГК, ГК РФ) и структура его раздела V "Наследственное право", в которых 

наследование по завещанию выдвинуто на первый план оснований наследования, так и 

направленность целого ряда норм ГК РФ на побуждение граждан к совершению завещания, а 

именно: 

1) установление и гарантированность законом принципа тайны завещания, согласно 

которому завещатель не обязан сообщать кому-либо, в том числе и наследникам, о 

содержании завещания; в случае нарушения этой тайны завещатель вправе требовать 

компенсации морального вреда, а также он может воспользоваться другими способами 

защиты гражданских прав, предусмотренных ГК РФ (ст. 1123 ГК); 

2) установление принципа свободы завещания, в соответствии с которым завещателю 

обеспечиваются широкие возможности по распоряжению своим имуществом, вплоть до 

лишения права на наследование кого-либо из наследников, либо в определенной мере 

ограничения их в таком праве, при этом не указывая причин. Принцип свободы завещания 

ограничивается только правилами об обязательной доле в наследстве. Завещатель не может 

лишить права на наследование своих несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, 

нетрудоспособного супруга и родителей, а также своих нетрудоспособных иждивенцев, 

которые могут быть призваны к наследованию; однако существует возможность отстранения 

обязательного наследника от наследования как недостойного; 

3) возможность выбора формы составления завещания; 

4) снижение размера обязательной доли наследников. 

В наследственном преемстве, порядок которого определяется последней волей 

наследодателя, подлежащей реализации после его смерти, проявляется наиболее полно и 

рельефно автономия воли как один из ведущих принципов гражданского права наряду с 

другими формами его выражения - свободой распоряжения правом частной собственности и 

другими имущественными правами, охраняемыми на основе норм Конституции РФ (ст. ст. 

35, 55) и ГК (ст. ст. 1, 9). 

Иными словами, в свободе завещания воплощен применительно к наследственному 

законодательству общегражданский принцип диспозитивности правового регулирования.  

Из нормы п. 4 ст. 35 Конституции Российской Федерации следует, что каждому лицу 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также в силу других обстоятельств 

гарантируется возможность по своему выбору распорядиться принадлежащим ему 

имуществом, т.е. завещать его по своему усмотрению путем прямого волеизъявления - 

завещания либо оставить установленный законом наследственный порядок, зная, что 
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имущество после смерти перейдет к строго определенным лицам. Субъектам, в том числе 

юридическим лицам и публично-правовым образованиям, также гарантируется возможность 

независимо от каких-либо объективных обстоятельств унаследовать завещанное и 

наследуемое в законном порядке имущество. Таким образом, право наследования в 

Российской Федерации обоснованно можно именовать конституционным <3>. Как отмечает 

М.С. Абраменков, разъясняя упомянутую норму Основного Закона, Конституционный Суд 

РФ в своем Постановлении от 16.01.1996 N 1-П указал, что "право наследования, 

предусмотренное статьей 35 (часть 4) Конституции Российской Федерации и более подробно 

урегулированное гражданским законодательством, обеспечивает гарантированный 

государством переход имущества, принадлежавшего умершему (наследодателю), к другим 

лицам (наследникам). Это право включает в себя как право наследодателя распорядиться 

своим имуществом, так и право наследников на его получение. Право наследования в 

совокупности двух названных правомочий вытекает и из статьи 35 (часть 2) Конституции 

Российской Федерации, предусматривающей возможность для собственника распорядиться 

принадлежащим ему имуществом, что является основой свободы наследования. 

Ведущее место среди правовых норм, регулирующих тестаментарное наследование, 

принадлежит правилам главы 62 ГК, поименованной "Наследование по завещанию", однако 

они не исчерпывают всех норм, регламентирующих отношения в сфере наследования по 

завещанию, коррелируя, прежде всего, с общими положениями о наследовании (ст. ст. 1110 - 

1117 ГК), а также с нормами института обязательной доли в наследстве, который в одних 

случаях ограничивает завещательную свободу наследодателя (здесь мы следуем 

терминологии закона, хотя и разделяем ту точку зрения, что никакого ограничения свободы 

завещания в данной ситуации не имеется) <5>, а в других охраняет ее неприкосновенность 

(ст. 1149 ГК). Осуществление права на наследство по завещанию регулируется также 

правилами о приобретении наследства, об охране наследственного имущества, о разделе 

наследства и др. (ст. ст. 1152 - 1175 ГК), правилами об особенностях наследования 

отдельных видов имущества (ст. ст. 1176 - 1185 ГК). 

 

Как отмечается в литературе, к общим положениям института наследования по 

завещанию можно отнести следующие: завещания составляются до открытия наследства, и 

до этого момента они удерживают в себе правовую силу воли завещателя; завещание 

является прижизненной сделкой лица по распоряжению имуществом на случай своей 

смерти; завещание признается единственным законным средством распорядиться 

имуществом на случай смерти; завещание вызывает правовые последствия после открытия 

наследства, в связи с чем оно признается основанием наследования: предназначенное для 

исполнения после смерти, оно создает права и обязанности наследников по завещанию и 

других лиц; соблюдение и исполнение завещания является необходимым условием 

наследования по завещанию, в силу чего исполнение завещательной воли наследодателя 

возложено на наследников по завещанию и исполнителя завещания; пределы свободы 

завещания предусмотрены законом, устанавливающим рамки необходимого и допустимого 

соотношения наследования по завещанию и наследования по закону. 

Смысл завещания состоит прежде всего в том, чтобы "решить судьбу" наследства и 

выбрать его обладателей. Такое решение всегда имеет обоснование, являющееся 

исключительно внутренним делом завещателя, результатом размышлений о многосложной 

сети имущественных и личных, родственных и семейных, деловых и дружественных, явных 

и скрытых жизненных отношениях с его участием. Учиненное некогда завещание может 

быть неоднократно изменено или вовсе отменено, что является результатом уяснения 

наследодателем необходимости других прижизненных распоряжений своим имуществом, 

переоценки обстоятельств, отношений, будущих планов - своих и наследников и др. 

Как верно отмечает Т.Д. Чепига, внутренний мир человека, в нашем случае - 

завещателя, с его переживаниями и размышлениями о долге и благодарности перед родными 
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и близкими, о наилучшем предназначении своего наследства и другими чувствами, 

влияющими на завещательные решения, недоступен для других лиц. Однако завещания, как 

и прочие его поступки и дела, отражают этот внутренний мир и, если их содержание 

известно окружающим, могут вызывать одобрение или неодобрение последних, иную 

оценку, хотя понимание поступков человека другими лицами далеко не всегда может быть 

истинным. Обсуждение завещания другими лицами равнозначно обсуждению мыслей и 

чувств завещателя, что может быть весьма нежелательным как для него, так и для 

наследников, назначенных в завещании, может вызвать конфликты, жизненные осложнения 

и обусловленные ими новые переживания завещателя и связанных с ним лиц. Право 

раскрыть намерение и содержание завещания принадлежит исключительно самому 

завещателю. Принимая во внимание указанные факторы, закон охраняет тайну завещания. 

Тайна завещания - это особый правовой режим информации, имеющий целью 

обеспечить охрану доверительного, конфиденциального характера завещательного 

распоряжения определенного лица. Режим тайны завещания представляет собой особый, 

специальный случай охраны неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны 

физического лица (ст. 150 ГК) <8>. На эти отношения распространяются правила ст. 1123 

ГК, а также правила, устанавливающие основания и порядок защиты нематериальных благ, 

принадлежащих гражданину от рождения или в силу закона (ст. ст. 150 - 152 ГК). Объектом 

правовых отношений по охране тайны завещания являются сведения о самих фактах 

совершения завещания, последующего изменения или отмены завещания, а также сведения о 

содержании завещаний - первоначального и последующих. Круг лиц, обязанных соблюдать 

тайну завещаний, установлен законом и обусловлен либо служебным положением лиц, 

удостоверяющих завещательные действия, либо участием определенных лиц в процессе 

совершения завещания. 

К лицам, обязанным соблюдать тайну завещания в силу служебного положения, ст. 

1123 ГК РФ отнесла нотариуса и другое удостоверяющее завещание лицо, переводчика, 

свидетелей, рукоприкладчика, исполнителя завещания, а также нотариусов, имеющих доступ 

к сведениям, содержащимся в единой информационной системе нотариата, и лиц, 

осуществляющих обработку данных единой информационной системы нотариата. К этому 

следует добавить, что в соответствии со ст. 5 Основ законодательства РФ о нотариате 

правила о соблюдении тайны нотариальных действий распространяются также на лиц, 

работающих в нотариальной конторе, которым стало известно о совершении нотариальных 

действий в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Эти лица обязаны хранить 

тайну и после увольнения. Нельзя не учитывать и тот факт, что о производстве по делам, 

связанным с удостоверением завещаний, может стать известно другим лицам - работникам 

консульских учреждений (сотрудникам аппарата, секретариата и пр.), лечебных учреждений 

(младшему медицинскому персоналу и др.), судового экипажа (например, вахтенным 

штурманам - лицам, ведущим записи, кроме записей о завещаниях, в судовом журнале и 

имеющим к нему служебный доступ) и т.д. Кроме того, закон устанавливает (ст. 1127 ГК), 

что завещания, приравненные к нотариально удостоверенным, подлежат пересылке через 

органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя, при этом в сопроводительных 

письмах содержатся сведения о факте совершения завещания, завещателе и месте его 

жительства, которые становятся известными работникам органов юстиции. 

Срок охраны тайны завещания ограничен периодом до открытия наследства. Этот факт 

не нуждается в дополнительном обосновании - само собой понятно, что после открытия 

наследства сохранение тайны завещания может стать препятствием для осуществления права 

наследования как по завещанию, так и по закону. Однако любые иные сведения, 

относящиеся к личной или семейной тайне наследодателя, ставшие известными лицам, 

причастным к совершению завещания, не подлежат распространению, так как охраняются 

правилами ст. 150 - 152 ГК РФ и др. 

Правовые последствия нарушения тайны завещания заключаются, как регламентирует 

законодатель, в возможности для завещателя потребовать компенсации морального вреда и 
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использовать другие способы защиты гражданских прав (ч. 2 ст. 1123 ГК РФ). Компенсация 

морального вреда, причиненного конкретному завещателю разглашением сведений о 

совершенных им завещаниях, производится в соответствии со ст. ст. 151, 1099 - 1101 ГК РФ. 

Если нарушитель тайны завещания одновременно распространил сведения, порочащие честь 

и достоинство завещателя и его наследников, указанные лица вправе использовать средства 

защиты, предусмотренные на случай нарушения чести и достоинства, наряду с компенсацией 

морального вреда, причиненного нарушением тайны завещания. При этом следует 

учитывать, что право требовать компенсации морального вреда, причиненного нарушением 

тайны завещания, принадлежит исключительно самому завещателю и может быть 

осуществлено при жизни последнего. Однако право защиты чести и достоинства завещателя, 

если они были задеты при разглашении сведений о его завещаниях, принадлежит 

заинтересованным лицам и после смерти завещателя. 

Кроме компенсации морального вреда, причиненного нарушением тайны завещания, 

завещатель вправе использовать другие способы защиты гражданских прав, однако в таких 

случаях и пределах, которые вытекают из существа нарушенного права на 

конфиденциальность завещательных действий и характера последствий этого нарушения (п. 

2 ст. 150 ГК РФ). Поэтому далеко не всеми способами защиты гражданских прав, 

предусмотренными ст. 12 ГК РФ, может воспользоваться завещатель. В частности, он вправе 

потребовать возмещения имущественного вреда, если таковой причинен в связи с 

ухудшением состояния здоровья, вызванного конфликтами на почве ставшего известным 

завещания и необходимостью нести расходы на лечение, либо возмещения денежных 

расходов, которые пришлось понести завещателю в целях улаживания конфликта на оплату 

неоднократных междугородных телефонных переговоров, поездок на легковом 

автотранспорте для личных объяснений и др. 

В связи с положениями ч. 2 ст. 1123 ГК РФ следует подчеркнуть, что выбор способов 

защиты для случая нарушения тайны завещания определяется правовой сущностью и 

свойствами завещания, особенностями имущественных или неимущественных последствий 

такого нарушения. Исходя из этого, надо признать ошибочными утверждения о том, что в 

случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать восстановления 

положения, существовавшего до нарушения права, присуждения к исполнению обязанности 

в натуре, взыскания неустойки, прекращения или изменения правоотношений. Так, вряд ли 

возможно восстановить положение, существовавшее до нарушения тайны завещания, и 

заново сделать закрытыми, конфиденциальными разглашенные сведения, переставшие быть 

тайной и превратившиеся в доступную для заинтересованных и других лиц информацию. 

Завещание не создает до открытия наследства новых правоотношений и не изменяет 

существующих, включая обязательственные, чтобы их можно было бы защищать 

посредством взыскания неустойки, принудительного изменения или прекращения 

правоотношений, присуждения к исполнению обязанности в натуре. 

Закон устанавливает, что не является разглашением тайны завещания представление 

нотариусом, другим удостоверяющим завещание лицом сведений об удостоверении 

завещания, отмене завещания в единую информационную систему нотариата в порядке, 

установленном Основами законодательства Российской Федерации о нотариате. 

 

 

ИСТОЧНИК:   Чиркаев С.А. Общая характеристика наследования по 

завещанию / С.А. Чиркаев  // Наследственное право.- 2017. -N 1.- С. 26 - 29. 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО 

 

Д.А. БЕРЕЗИН 

 
Свидетельство о праве на наследство - официальный документ, подтверждающий 

наследственные права лица на имущество умершего гражданина. 

Отношения, связанные с выдачей и получением свидетельства о праве на наследство, 

регламентированы не только нормами ГК, но и Основами законодательства о нотариате и др. 

Юридическое значение этого документа определяется его правоподтверждающим 

характером, публичным порядком его выдачи. Выдача свидетельства о праве на наследство 

не является правообразующим фактом. Право собственности, права на ценные бумаги, права 

требования к должникам, обязанности по долгам и другое имущество наследодателя 

становятся принадлежащими наследникам не в силу свидетельства о праве наследования, а в 

силу наследственного правопреемства. Свидетельство о праве на наследство удостоверяет 

именно юридическое основание, определяющее переход к наследнику прав и обязанностей, 

принадлежащих наследодателю при его жизни. Поэтому правообразующее 

(правопрекращающее и правоизменяющее) значение имеет наследование как основание для 

правопреемства, но не свидетельство о праве на наследство, подтверждающее это основание. 

Вместе с тем свидетельство о праве на наследство является важным доказательством 

перехода к наследникам права на наследственное имущество. 

Законом не предусмотрена обязанность получения наследниками свидетельства о праве 

на наследство. Однако наличие такого свидетельства необходимо, если законом 

предусмотрен специальный режим регистрации прав на отдельные виды вещей, 

неимущественные объекты либо особый порядок учета объектов прав. Случаи, при которых 

получение свидетельства о праве на наследство является условием осуществления права на 

приобретенное наследственное имущество, предусмотрены, в частности, ст. 1128 ГК, ст. 17 

Закона о государственной регистрации прав на недвижимость. 

Свидетельство о праве на наследство необходимо также наследникам умершего 

участника ООО. Оно подтверждает статус определенного лица в качестве наследника и 

основания перехода к нему доли умершего участника общества в уставном капитале 

общества в соответствии со ст. 21 Закона об ООО. 

Основанием для выдачи свидетельства о праве на наследство служит заявление 

наследника (абз. 2 п. 1 ст. 1162 ГК). 

Получение свидетельства является добровольным, хотя в ряде случаев и необходимым 

актом наследника. 

В рамках ст. 1162 ГК под наследником, по заявлению которого может быть выдано 

свидетельство о праве на наследство, следует понимать лицо, призванное к наследованию 

при наличии предусмотренных законом оснований и принявшее наследство в установленном 

порядке. 

Значение заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство двоякое. С одной 

стороны, посредством указанного заявления возбуждается деятельность должностных лиц, 

обязанных подтвердить право заявителя на наследство. Заявление сохраняет свою силу, если 

подано в любое время после открытия наследства. С другой стороны, заявление 

одновременно является актом принятия наследства, если подано в течение установленного 

срока для принятия наследства (ст. 1153 ГК). 

В первом случае свидетельство о праве на наследство может быть выдано по 

заявлению, поданному в любое время после истечения срока приобретения наследства, если 

имеются доказательства принятия наследником наследства в установленный срок (ст. ст. 

1153, 1154 ГК) или признания опоздавшего наследника принявшим наследство со стороны 

других наследников, принявших наследство (п. 2 ст. 1155 ГК). Во втором случае само 

заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, поданное в течение срока для 

принятия наследства, признается бесспорным доказательством принятия наследства. 
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Правила ст. ст. 70, 71 Основ законодательства о нотариате, касающиеся выдачи 

свидетельства о праве на наследство, соответствуют положениям ст. 1162 и другим правилам 

приобретения наследства, установленным ГК. 

Свидетельство о праве на наследство выдается при отсутствии между 

заинтересованными лицами спора о праве. В иных случаях действия по выдаче 

свидетельства должны быть приостановлены. Если при разрешении спора о праве на 

наследство эти права признаны судом за определенными лицами, то отпадает необходимость 

в получении свидетельства о праве на наследство. 

Таким образом, свидетельство о праве на наследство служит правоподтверждающим 

документом наследнику, своевременно подавшему нотариусу или должностному лицу, 

наделенному полномочиями нотариуса, заявление о принятии наследства. У наследника, 

совершившего указанные действия, отсутствие данного документа не влечет прекращения 

его прав и обязанностей в отношении имущества, перешедшего к нему в порядке 

универсального правопреемства, о чем дает разъяснение п. 7 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" 

(далее - Постановление Пленума ВС РФ N 9), согласно которому "получение свидетельства о 

праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника, поэтому отсутствие 

такого свидетельства не может служить основанием для отказа в принятии искового 

заявления по спору о наследстве (ст. 134 ГПК РФ), возвращения такого искового заявления 

(ст. 135 ГПК РФ) или оставления его без движения (ст. 136 ГПК РФ)". 

Предлагается рассмотреть пример из судебной практики - Апелляционное определение 

Московского областного суда от 13.10.2014 N 33-22829/2014. 

"В.Г. обратился в суд с иском к Л.А. и Е.А. о разделе наследственного имущества и 

признании преимущественного права на неделимые вещи. 

В обоснование заявленных требований указал, что 14.06.2012 умерла О.Е. 

Наследниками по закону первой очереди являются: он, как супруг, Л.А. и Е.А. - родители 

умершей. Все наследники обратились с заявлением к нотариусу о принятии наследства. 

Свидетельства о праве на наследство никто из наследников не получил. В состав 

наследственного имущества входит: 1/2 доля однокомнатной квартиры по адресу: 

Московская область, г. Кашира... стоимостью 477 000 рублей; 1/2 доля на транспортное 

средство - автомобиль "Рено-Логан", стоимостью 121 000 рублей; долг по обязательствам, 

вытекающим из кредитного договора, в размере 185 450 рублей. Названное имущество до 

смерти О.Е. находилось в собственности супругов. В квартире супруги проживали 

постоянно, в настоящее время проживает только он, пользуется ею, несет бремя содержания 

жилого помещения, использует транспортное средство. Кроме того, он выплачивает долг по 

вышеуказанному кредиту на покупку квартиры. Ответчики проживают в Курганской 

области, указанным имуществом не пользуются и не пользовались. 

Просил признать за ним преимущественное право на спорные неделимые вещи - 

квартиру и транспортное средство и разделить наследственное имущество, выделив ему 1/2 

долю квартиры, автомобиля "Рено-Логан", долг по кредитному обязательству в размере 61 

800 рублей; ответчикам выделить каждому по денежной компенсации в сумме 159 000 

рублей за причитающуюся долю в квартире, по денежной компенсации в сумме 40 000 

рублей за причитающуюся долю автомобиля и каждому долг по кредитному обязательству в 

размере 61 800 рублей. 

Л.А. обратилась со встречным иском к В.Г., просила включить в наследственную массу 

гараж в г. Кувша Свердловской области, мебель - два дивана, душевая кабина, двери, окна, 

кухонный гарнитур, телевизор, холодильник. 

В.Г. и его представитель в судебном заседании поддержали исковые требования в 

полном объеме, встречный иск не признали. 

Е.А. и Л.А. в судебное заседание не явились, извещены. 

Третье лицо, нотариус А.И., в судебное заседание не явился, извещен, просил 

рассмотреть дело в его отсутствие. 
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Решением Каширского городского суда Московской области от 11 августа 2014 года в 

удовлетворении исковых требований В.Г. и встречных исковых требований Л.А. отказано. 

Не согласившись с постановленным решением суда, в части отказа в удовлетворении 

исковых требований В.Г. к Л.А. и Е.А. о разделе наследственного имущества и признании 

преимущественного права на неделимые вещи, В.Г. подал апелляционную жалобу, согласно 

которой просит решение суда в указанной части отменить как незаконное и необоснованное. 

В соответствии с частью 1 статьи 327.1 ГПК РФ суд апелляционной инстанции 

рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе и возражениях 

относительно жалобы. 

В части отказа в удовлетворении встречных требований Л.А. решение суда не 

обжалуется, в силу чего предметом проверки суда апелляционной инстанции не является. 

Проверив материалы дела в пределах доводов жалобы, обсудив доводы апелляционной 

жалобы, заслушав объяснения явившихся лиц, судебная коллегия не находит оснований к 

отмене обжалуемого решения как постановленного в соответствии с материалами дела и 

требованиями закона. 

Из материалов дела следует, что О.Е. умерла 14 июня 2012 года. 

Из сообщения нотариуса следует, что наследниками к ее имуществу являются муж В.Г. 

и Л.А. и Е.А., которые обратились с заявлениями о принятии наследства, что наследственная 

масса состоит из 1/2 доли квартиры по адресу: Московская область, г. Кашира... автомобиля 

марки RENAULT LOGAN и денежных вкладов... свидетельства о наследстве никому не 

выдавались.  

Как следует из договора купли-продажи квартиры от 16.11.2007, О.Е. и В.Г. приобрели 

в совместную собственность однокомнатную квартиру по вышеназванному адресу. Квартира 

приобретена с использованием кредитных средств, полученных супругами на основании 

кредитного договора с акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО). 

Из паспорта транспортного средства и свидетельства о регистрации транспортного 

средства следует, что автомобиль "Рено-Логан"... на основании договора купли-продажи от 

26.07.2011 принадлежит О.Е. 

Согласно отчету по определению стоимости автомобиля "Рено-Логан"... его рыночная 

стоимость на 14 июня 2012 года составляет 242 595 рублей. 

Из отчета от 25.11.2013 N 25/11-13 по определению стоимости квартиры по адресу: 

Московская область, г. Кашира... установлено, что по состоянию на 14.06.2012 стоимость 

квартиры составляет 954 000 рублей. 

Из поступивших сведений Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии следует, что в собственности у В.Г. и О.Е. отсутствует 

объект недвижимости - гараж по адресу: Свердловская область, г. Кушва. 

На основании ст. 1165 ГК РФ наследственное имущество, которое находится в общей 

долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по 

соглашению между ними. 

Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, в 

том числе соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, 

может быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований В.Г., суд первой инстанции указал на 

то, что на момент рассмотрения гражданского дела наследники не получили свидетельства о 

праве на наследство в установленном законом порядке. 

Судебная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции об отказе в 

удовлетворении требований В.Г. 

В данном примере между сторонами-наследниками имеет место спор в отношении 

наследственного имущества. Истец, который уже при жизни наследодателя частично являлся 

собственником спорного имущества, после открытия наследства решил воспользоваться 

своим преимущественным правом на неделимые вещи (квартиру и автомобиль), входящие в 

состав наследства (ст. 1168 ГК РФ). Встречный иск ответчика Л.А. свидетельствует о 
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желании получить как можно больший размер денежной компенсации за свою долю в 

наследственной массе. Эти обстоятельства и послужили причиной обращения в суд без 

свидетельств о праве на наследство у сторон спора. В составе данного наследства имеется 

недвижимое имущество, право на которое подлежит государственной регистрации, для чего 

свидетельство о праве на наследство необходимо. Представляется более разумным и 

целесообразным сначала разрешить возникший спор, а затем оформить права на имущество 

в соответствующем порядке. Таким образом, с выводами судов первой и апелляционной 

инстанций согласиться нельзя. В отсутствие у сторон свидетельств о праве на наследство суд 

первой инстанции принял от истца исковое заявление к производству, как это определяет 

Постановление Пленума ВС РФ N 9, однако в заявленных требованиях отказал по причине, 

"что на момент рассмотрения гражданского дела наследники не получили свидетельства о 

праве на наследство в установленном законом порядке". 

Статья 1122 ГК РФ устанавливает порядок приобретения наследниками долей в 

завещанном имуществе и определяет, что в случае спора между наследниками их доли и 

порядок пользования неделимой вещью определяются судом (абз. 2 п. 2). Для обращения в 

суд данная норма не требует от наследников наличия свидетельств о праве на наследство. В 

рассмотренном примере суд это правило не учел, можно предположить, потому, что она 

регулирует режим завещанного имущества, когда в примере речь идет о наследовании по 

закону. Однако данную норму можно было бы применить по аналогии закона. 

Само наименование ст. 1165 "Раздел наследства по соглашению между наследниками" 

ГК РФ толкует о взаимной, достигнутой договоренности, добровольном волеизъявлении 

сторон-наследников в отношении раздела имущества, перешедшего к ним в порядке 

наследования, и не предусматривает случаи возникновения спора. Это говорит о 

неправильном применении судами в рассмотренном примере нормы материального права, 

послужившей отказом в заявленных исковых требованиях. 

В связи с вышеизложенным предлагается в п. 2 ст. 1165 ГК РФ внести дополнения, 

заимствовав правила из абз. 2 п. 2 ст. 1122 ГК РФ и п. 7 Постановления Пленума ВС РФ N 9, 

изложив их следующим образом: "В случае спора между наследниками их доли и порядок 

пользования неделимой вещью определяются судом. Отсутствие у наследников 

свидетельства о праве на наследство не может служить основанием для неразрешения в 

судебном порядке возникшего спора по существу". 

Предложенные нововведения помогут упростить разрешение возникающих споров 

между наследниками, а также порядок оформления (переоформления) документов, 

удостоверяющих права на наследство. 

 

 

ИСТОЧНИК:  Березин Д.А. Свидетельство о праве на наследство           

/ Д.А. Березин // Нотариус. -2016.- N 7.- С. 31 - 33. 
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ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ 

 

Е.С. КРЮКОВА 

 
Общие правила о завещательном отказе в настоящее время изложены в ч. 3 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в разделе V "Наследственное 

право". По данному завещательному распоряжению завещатель вправе возложить на одного 

или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства 

какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц 

(отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности 

(завещательный отказ) (ст. 1137 ГК РФ). 

Одним из вариантов завещательного отказа в отношении имущества, переходящего в 

порядке наследования, является предоставление отказополучателю права пользования всем 

или определенной частью жилого помещения на период жизни этого лица или на иной срок. 

Для жилищной сферы завещательный отказ особенно значим. Как справедливо указывается в 

литературе, "в социальном отношении завещательный отказ представляет собой удачный 

компромисс интересов наследника, собственника жилого помещения и обладателя 

ограниченного вещного права - отказополучателя, который получает возможность 

проживания в жилом помещении". 
Традиционное для российской цивилистики разделение прав на вещные и 

обязательственные применимо и к жилищным правам <4>. Законодатель относит к числу 

вещных право собственности и другие ограниченные вещные права, перечисленные в ст. 216 

ГК РФ, причем перечень последних не является исчерпывающим. В этой связи в теории 

гражданского права предлагается отнести к числу вещных и иные, причем как прямо 

названные в законе, так и не указанные в качестве таковых, но обладающие 

соответствующими признаками права. 

В науке гражданского и жилищного права неоднократно подчеркивалось, что праву 

пользования жилым помещением в силу завещательного отказа как самостоятельному 

ограниченному вещному праву присущи все признаки вещных прав, в частности, объектом 

его является вещь (жилое помещение), управомоченное лицо имеет возможность 

удовлетворить свой интерес посредством полезных свойств вещи, а не действий других лиц, 

для него характерен абсолютный характер самого права и способов его защиты, наличие 

права следования, то есть сохранение данного права пользования при переходе права 

собственности и др.  

Нормы о завещательном отказе в жилищной сфере получили свое закрепление и 

распространение в разделе II Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ), 

посвященном праву собственности и другим вещным правам на жилое помещение. 

Появление в ЖК РФ положений о вещных правах на жилое помещение - весьма важный шаг 

в развитии жилищного законодательства. Специфика обладания и осуществления таких прав 

не была отражена в гражданском законодательстве. Кроме права собственности законодатель 

в числе вещных прав на жилое помещение называет право пользования жилым помещением 

членами семьи собственника (ст. 31 ЖК РФ), право пользования жилым помещением в силу 

завещательного отказа (ст. 33 ЖК РФ) и право пользования жилым помещением на 

основании договора пожизненного содержания с иждивением (ст. 34 ЖК РФ). Правовой 

режим ограниченных вещных прав в жилищной сфере всегда вызывал множество вопросов и 

нуждался в специальном правовом регулировании. 

Согласно ст. 33 ЖК РФ гражданин, которому по завещательному отказу предоставлено 

право пользования жилым помещением на указанный в соответствующем завещании срок, 

пользуется данным жилым помещением наравне с собственником данного жилого 

помещения. Как видим, речь идет о равном с собственником пользовании жилым 

помещением, что не соответствует в полной мере положениям гражданского 

законодательства, поскольку при передаче в пользование определенной части жилого 
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помещения вряд ли можно говорить о равенстве в правах по пользованию жилым 

помещением. 

Варианты использования жилого помещения отказополучателем с точки зрения 

назначения жилого помещения не ограничиваются, на наш взгляд, исключительно 

проживанием в нем, использование последнего для осуществления профессиональной или 

индивидуальной предпринимательской деятельности, предусмотренное в ст. 17 ЖК РФ для 

всех проживающих в нем на законном основании граждан, применимо к данному праву и 

соответствует его сущности, поскольку такое использование предполагает одновременное 

проживание в жилом помещении. 

Жилищное законодательство допускает наличие соглашения между собственником и 

лицом, использующим жилое помещение в силу завещательного отказа, относительно 

характера ответственности по обязательствам, вытекающим из пользования жилым 

помещением. Потребность в таком соглашении особенно значима для случаев, когда сам 

собственник не проживает в жилом помещении. 

Отказополучатель, как и иной законный владелец, наделен возможностью 

предъявления вещно-правовых исков с целью защиты своих прав (ст. 305 ГК РФ). В качестве 

основной группы споров, вытекающих из отношений, связанных с завещательным отказом в 

жилищной сфере, Р.В. Шмелев выделяет споры, направленные на устранение препятствий по 

пользованию жилым помещением со стороны собственника. Полагаем, что легатарий 

обладает также возможностью определить в суде порядок пользования жилым помещением. 

По крайней мере, такие примеры известны судебной практике, правда, последние, как 

правило, сопряжены с требованием об устранении препятствий по вселению в жилое 

помещение и не носят самостоятельного характера. 

К сожалению, ЖК РФ не содержит отдельных положений, посвященных правам и 

обязанностям обладателей вещных прав на жилое помещение, включая и право пользования 

в силу завещательного отказа. Касательно объема прав, как мы могли видеть, присутствует 

лишь общая норма о равенстве с собственником при осуществлении отказополучателем 

пользования жилым помещением, обязанности же можно выявить, только опираясь на 

основания выселения указанных лиц из жилого помещения, предусмотренные ст. 35 ЖК РФ, 

а именно: использование жилого помещения не по назначению; систематическое нарушение 

прав и интересов соседей; бесхозяйственное обращение с жилым помещением, допускающее 

его разрушение. 

Полагаем, перечень прав и обязанностей - достаточно значимая составная часть 

института вещных прав на жилое помещение, заслуживающая самостоятельного 

регулирования, особенно учитывая тот факт, что неисполнение обязанностей может 

привести к такой крайней мере, как выселение из жилого помещения, а также наступлению 

иных форм ответственности. 

Без внимания законодателя остался вопрос о правовом положении членов семьи 

отказополучателя. Не ясно, наделен ли отказополучатель правом вселить их в жилое 

помещение, которым пользуется. По мнению Д.В. Карпухина, в этом случае следует 

использовать по аналогии положения ст. 679 ГК РФ о вселении граждан, постоянно 

проживающих с нанимателем, т.е. осуществлять вселение с разрешения собственника и с 

соблюдением нормативов площади жилого помещения, за исключением вселения 

несовершеннолетних детей отказополучателя. Солидарны с автором в том, что для решения 

указанной проблемы вполне может быть использован сходный подход, но при этом 

настаиваем на его прямом законодательном закреплении. 

Заслуживает внимания и проблема сохранения отказополучателем права пользования в 

отношении жилого помещения при его длительном отсутствии и (или) выезде в другое 

постоянное место жительства. В доктрине предложено использовать в таком случае ст. 83 

ЖК РФ, регулирующую в числе прочего порядок расторжения договора социального найма 

при выезде нанимателя в другое место жительства. Исходя из различной правовой природы 

обозначенных прав, думаем, использование этих положений затруднительно на практике. Во 
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избежание сложностей в правоприменительной деятельности не будет лишним 

предусмотреть в законе последствия такого выезда отказополучателя в виде утраты права 

пользования жилым помещением. Временное же отсутствие, хотя бы и длительное, не может 

служить основанием прекращения прав легатария. 

Вопрос об участии отказополучателя в расходах, сопряженных с пользованием жилым 

помещением, вызывает дискуссии в теории жилищного и гражданского права. Одни авторы 

подчеркивают необходимость несения таких расходов, включая коммунальные услуги и 

затраты на ремонт. Другие же ученые, основываясь на смысле легата, предусматривающего, 

по существу, "одарение" отказополучателя, считают, что все связанные с этим расходы 

должен нести наследник. 

Указание в ст. 33 ЖК РФ на солидарный характер ответственности дееспособных и 

ограниченных судом в дееспособности граждан, проживающих в жилом помещении, 

предоставленном по завещательному отказу по обязательствам, вытекающим из пользования 

жилым помещением, предполагает возложение на них обязанностей, связанных с таким 

пользованием. Безусловно, к числу соответствующих обязанностей можно отнести внесение 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Вместе с тем ст. 153 ЖК РФ, 

перечисляющая обязанных по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги 

субъектов, не называет в этом ряду отказополучателей. Но данная статья не включает также 

в число обязанных лиц и членов семьи собственника, и членов семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма, наличие у которых соответствующих 

обязанностей не вызывает сомнений. 

Структура платежей для собственника включает плату за содержание жилого 

помещения, взнос на капитальный ремонт и плату за коммунальные услуги. Опираясь на 

положения ст. 33 ЖК РФ, можно сделать вывод, что все эти платежи в равной мере 

распространяются и на отказополучателя. Справедливо было бы отметить, что взнос на 

капитальный ремонт, по сути своей, все-таки должен иметь отношение только к 

собственнику жилого помещения, учитывая тот факт, что его право, в отличие от 

отказополучателя, носит бессрочный характер и предполагает возможность передачи жилого 

помещения в порядке наследования. 

В свете сказанного требует уточнения состав вносимых легатарием платежей, как это 

сделано законодателем применительно к пользователям жилыми помещениями на 

договорной основе. 

Нуждается в разрешении и проблема определения последствий сноса жилых домов для 

лиц, пользующихся жилым помещением в силу завещательного отказа. Так, согласно ст. 32 

ЖК РФ изъятие жилых помещений предусмотрено в связи с изъятием земельного участка, на 

котором оно расположено, для государственных и муниципальных нужд или при признании 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. Учитывая тот факт, что целью 

установления завещательного отказа являлось обеспечение собственником потребности 

отказополучателя в жилом помещении, приходим к выводу, что при выплате возмещения 

посредством заключения соответствующего соглашения с собственником или на основании 

решения суда обязательно требует отражения вопрос о судьбе названного обременения. Из 

смысла и направленности права пользования в силу завещательного отказа, гарантий, 

которые в отношении него предусмотрены законодателем (п. 2 ст. 1137 ГК РФ), и 

специально установленного срока его существования, вытекает, что на собственнике 

продолжает лежать обязанность обеспечения его дальнейшего осуществления за счет 

полученного возмещения независимо от того, в какой форме оно было получено: денежные 

средства или другое жилое помещение. Некоторые авторы предлагают предоставлять таким 

лицам другое жилое помещение за счет субъекта, изымающего жилое помещение. Но такой 

подход позволит досрочно освободить собственника от лежащих на нем обязательств, а для 

публичного образования повлечет дополнительные, не предусмотренные законом затраты. 

В целом следует отметить, что раздел II ЖК РФ, посвященный праву собственности и 

другим вещным правам на жилое помещение, нуждается в более полном и детальном 
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регулировании в части вещных прав на жилое помещение. Применение аналогии закона 

нельзя признать выходом для решения возникающих в данном случае проблем. Как 

известно, четкость и полнота правового регулирования предопределяют его эффективность и 

способствуют единообразию правоприменительной практики. 
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НАСЛЕДОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

А.В. КИТАЕВА 
 

Согласно п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 

под интеллектуальной собственностью понимаются результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана. Однако 

наследоваться могут не сами результаты интеллектуальной деятельности, а исключительные 

права на них. 

В силу известных причин часть третья ГК РФ не содержит специальных норм, 

касающихся наследования интеллектуальной собственности, а общие правила наследования 

интеллектуальной собственности, равно как специальные режимы наследования 

исключительных прав на ее отдельные объекты, включены в часть четвертую ГК РФ. 

Среди прав на интеллектуальную собственность, переходящих в порядке наследования, 

в первую очередь следует назвать исключительные права, возникающие в связи с созданием 

результатов интеллектуальной деятельности. В самом общем виде о наследовании 

интеллектуальной собственности говорится в ст. 1241 ГК РФ, согласно которой переход 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации к другому лицу без заключения договора с правообладателем допускается 

в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке 

универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) и при 

обращении взыскания на имущество правообладателя. Также необходимо обратить 

внимание на то, что осуществлять наследственные имущественные права наследники могут в 

пределах срока действия исключительного права. Переход же исключительного права 

осуществляется согласно общим правилам о переходе имущественных прав. 

Согласно п. 2 ст. 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации подлежит государственной регистрации, 

переход исключительного права на такой результат или на такое средство в результате 

наследования также подлежит государственной регистрации. Стоить напомнить, что ГК РФ 

предусматривает государственную регистрацию изобретения, полезной модели или 

промышленного образца (ст. 1353 ГК РФ), селекционного достижения (ст. 1414 ГК РФ), 

товарного знака (ст. 1480 ГК РФ). 

Если по наследству переходит исключительное право на товарный знак и наследников 

несколько, то исключительное право на товарный знак перейдет по наследству к тому 
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единственному наследнику, который является предпринимателем без образования 

юридического лица <1>. В ситуации, когда наследников несколько и все они имеют статус 

предпринимателя, оно перейдет только к одному из них, поскольку право на товарный знак 

по российскому законодательству не может принадлежать одновременно нескольким лицам. 

Для того чтобы реализовать свои имущественные права на указанные объекты 

интеллектуальной собственности, наследники должны получить свидетельство о праве на 

наследство, в котором были бы указаны конкретные исключительные права, которые 

принадлежали наследодателю. Если речь идет о результатах интеллектуальной деятельности, 

подлежащих государственной регистрации, то нотариусу должны быть представлены 

документы, подтверждающие наличие исключительного права у наследодателя (патенты и 

свидетельства), либо справка Роспатента, что наследодатель являлся патентообладателем. 

Если же патент или свидетельство не были получены наследодателем при его жизни, то его 

наследники должны подать заявку на выдачу патента до получения свидетельства о праве на 

наследство. 

Следует отметить, что законодатель ограничился прямым упоминанием о наследовании 

только исключительных прав на произведения и объекты смежных прав (исполнения). Так, 

согласно п. 1 ст. 1283 ГК РФ исключительное право на произведение переходит по 

наследству. Это значит, что переходят по наследству имущественные права, которые 

включают исключительные права на использование произведения (право на 

воспроизведение, распространение и др.) и распоряжение им. На практике это означает, что 

после смерти автора или иного правообладателя - физического лица на произведение в 

пределах срока действия авторского права использование произведения может 

осуществляться только с согласия наследников и с выплатой им авторского вознаграждения 

(за изъятиями, установленными в законе). Обычно такое согласие дается путем заключения 

соответствующего договора. При этом следует иметь в виду, что ранее заключенные 

договоры наследодателя с пользователями произведения сохраняют свою силу. Указанная 

статья распространяет свое действие также и на исключительное право исполнителя (п. 4 ст. 

1318 ГК РФ). 

Однако не переходят по наследству такие личные неимущественные права, как право 

авторства (наследник ни при каких условиях не может считаться автором произведения), 

право на имя (наследник не может решать вопросы, связанные с тем, будет ли произведение 

опубликовано под настоящим именем автора, под псевдонимом или анонимно) и право на 

неприкосновенность произведения (это значит, что произведение должно использоваться в 

том виде, как его создал автор, т.е. нельзя вносить изменения в текст и название 

произведения, в то же время допускается изменение формы произведения, например 

переработка драматического произведения в повествовательное либо в сценарий и 

наоборот). 

Вместе с тем при определенных условиях наследники автора вправе осуществлять 

защиту указанных прав. Так, согласно п. 2 ст. 1267 ГК РФ автор вправе в порядке, 

предусмотренном для назначения исполнителя завещания (ст. 1134 ГК РФ), указать лицо, на 

которое он возлагает охрану авторства, имени автора и неприкосновенности произведения 

(абзац второй п. 1 ст. 1266 ГК РФ) после своей смерти. Такой "душеприказчик" осуществляет 

свои полномочия пожизненно. 

При отсутствии таких указаний или в случае отказа назначенного автором лица от 

исполнения соответствующих полномочий, а также после смерти этого лица охрана 

авторства, имени автора и неприкосновенности произведения осуществляется наследниками 

автора, их правопреемниками и другими заинтересованными лицами. 

Отдельно законодатель говорит об осуществлении после смерти автора такого личного 

неимущественного права, как право на обнародование: "...произведение, не обнародованное 

при жизни автора, может быть обнародовано после его смерти лицом, обладающим 

исключительным правом на произведение, если обнародование не противоречит воле автора 
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произведения, определенно выраженной им в письменной форме (в завещании, письмах, 

дневниках и т.п.)" (ст. 1268 ГК РФ). 

По существу, можно говорить о том, что право на обнародование переходит по 

наследству, хотя и с определенными оговорками. 

Аналогичное толкование могло бы применяться к праву на отзыв произведения (ст. 

1269 ГК РФ) (наследник имеет право отказаться от ранее принятого им же решения об 

обнародовании произведения при условии возмещения пользователем убытков, в том числе 

упущенной выгоды). Если же произведение было уже опубликовано, то он обязан был бы 

публично оповестить о его отзыве в средствах массовой информации (также при условии 

возмещения заинтересованным сторонам всех причиненных такими действиями убытков). 

С этой точкой зрения вполне можно согласиться, поскольку на практике именно 

наследники автора решают вопросы, связанные с опубликованием произведения после 

смерти автора в пределах срока охраны. Однако представляется, что этот вопрос должен 

быть решен более четко. Этот вопрос приобретает особую актуальность в связи с тем, что в 

ст. 1112 ГК РФ прямо сказано, что не переходят по наследству личные неимущественные 

права. 

Наследование исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в 

целом не следует смешивать с наследованием причитающегося наследникам авторского 

вознаграждения. В одних случаях право на получение авторского вознаграждения возникло 

еще при жизни автора, но последний по каким-либо причинам не получил его. В других 

случаях само право на получение вознаграждения возникло уже после смерти автора, но по 

основаниям, возникшим при жизни автора (например, в результате заключения договора при 

жизни автора). В данном случае речь идет только о наследовании конкретных денежных 

сумм. 

Возникает вопрос о возможности наследования авторского права государством. В 

настоящее время в п. 1 ст. 1283 ГК РФ закреплено, что исключительное право на 

произведение переходит по наследству, однако в п. 2 этой же статьи указано, что когда 

исключительное право является выморочным имуществом либо входит в состав 

выморочного имущества (ст. 1151 ГК РФ), то исключительное право на произведение 

прекращается, а само произведение переходит в общественное достояние . 

Подводя итог всему вышеизложенному, следует указать, что ст. 1283 ГК РФ не 

регулирует особенности защиты личных неимущественных прав авторов после их смерти. 

Наследники, как и авторы, могут выступать в качестве правообладателей, тем не менее их 

права имеют определенные ограничения. Так, личные неимущественные права, неразрывно 

связанные с личностью автора (право на авторство, право на имя и др.), не переходят по 

наследству. Наследники имеют право лишь осуществлять защиту этих прав. 

 

ИСТОЧНИК:  Китаева А.В. Наследование интеллектуальной 

собственности // Наследственное право. -2016. -N 4.- С. 38 - 40. 

 

**************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7E3F99B5D7F13FF0E7F8F3A027425C9BB4353DAEEA28BC517CE8A72A2D258D590A04A574164138FEEBL9H
consultantplus://offline/ref=7E3F99B5D7F13FF0E7F8F3A027425C9BB4353DAEEA28BC517CE8A72A2D258D590A04A57412E4L2H
consultantplus://offline/ref=7E3F99B5D7F13FF0E7F8F3A027425C9BB4353DAEEA28BC517CE8A72A2D258D590A04A57412E4L2H
consultantplus://offline/ref=7E3F99B5D7F13FF0E7F8F3A027425C9BB73C38AFEA2FBC517CE8A72A2D258D590A04A57416413BFCEBLFH
consultantplus://offline/ref=7E3F99B5D7F13FF0E7F8F3A027425C9BB4353DAEEA28BC517CE8A72A2D258D590A04A57416413FFCEBL2H
consultantplus://offline/ref=7E3F99B5D7F13FF0E7F8F3A027425C9BB4353DAEEA28BC517CE8A72A2D258D590A04A57411E4L1H
consultantplus://offline/ref=7E3F99B5D7F13FF0E7F8F3A027425C9BB73C38AFEA2FBC517CE8A72A2D258D590A04A574164139FCEBL8H
consultantplus://offline/ref=7E3F99B5D7F13FF0E7F8F3A027425C9BB4353DAEEA28BC517CE8A72A2D258D590A04A57416413FFCEBLDH


О ДОЛЕ ПЕРЕЖИВШЕГО СУПРУГА В ИМУЩЕСТВЕ УМЕРШЕГО 

СУПРУГА, НАЖИТОМ ВО ВРЕМЯ БРАКА 

 

И.Б. ЖИВИХИНА 

 
Требование определенности правового регулирования, вытекающее из 

конституционных принципов правового государства, верховенства закона и юридического 

равенства, предполагает, что механизм его действия должен быть понятен субъектам 

соответствующих правоотношений из содержания конкретного нормативного положения 

или системы находящихся в очевидной взаимосвязи нормативных положений. Проблемы 

отсутствия должной нормативной определенности правового регулирования должны 

разрешаться посредством совершенствования нормативных правовых актов, однако в 

российской правовой реальности единство правоприменительной практики нередко 

обеспечивается в рамках установленной Конституцией Российской Федерации компетенции 

Верховного Суда Российской Федерации, что в правовом государстве допустимо, но должно 

носить временный характер. 

К случаям такой неопределенности правового регулирования относятся правила о доле 

пережившего супруга в имуществе, нажитом во время брака с наследодателем и являющемся 

их совместной собственностью. С момента последней кодификации российского 

гражданского и семейного права, в предметы правового регулирования которых помимо 

прочих включены отношения общей совместной собственности супругов, сложилась 

противоречивая правоприменительная практика, которая пыталась ответить на вопросы: 

обязан ли переживший супруг оформить права на супружескую долю, обязан ли нотариус 

выделить супружескую долю, вправе ли супруг отказаться от супружеской доли.  

Некоторые ученые и практики считают, что выделение супружеской доли является 

обязательным, и даже в условиях, когда переживший супруг не подает заявления о 

выделении супружеской доли, по их мнению, нотариус вправе включить в наследственную 

массу только долю умершего супруга. Другие не видят нормативно-правовых препятствий 

включения в наследственную массу всего имущества, находившегося в собственности 

умершего супруга, приобретенного в течение брака на его имя, если нет заявления о выделе 

супружеской доли. Третьи считают, что действующее законодательство явно не 

предусматривает такого отказа, но, несмотря на это, он имеет право на существование и 

является одним из законных способов распоряжения собственником своим имуществом, 

допускаемым п. 2 ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). 

Данную дилемму призван решить проект Федерального закона N 801269-6 "О внесении 

изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации" 

(в части совершенствования наследственного права), который как в первоначальной, так и в 

новой редакции предлагает дополнить п. 4 ст. 256 абзацем вторым следующего содержания: 

"В случае смерти одного из супругов пережившему супругу принадлежит доля в праве на 

общее имущество супругов, равная одной второй, если иной размер доли не был определен 

соглашением, заключенным супругами, или решением суда. Переживший супруг вправе 

получить свидетельство о доле в праве на общее имущество супругов в порядке, 

определяемом законодательством о нотариате". 

В экспертных заключениях от 13 июля 2015 г. N 144-1/2015 и от 8 февраля 2016 г. N 

149-1/2016 Совет при Президенте Российской Федерации по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства (далее - Совет по кодификации) указал, 

что указанное выше предлагаемое дополнение ст. 256 ГК РФ является устоявшимся 

правилом на практике, которое выводится из действующей ст. 1150 ГК РФ, содержащей 

отсылку к ст. 256 ГК РФ. Таким образом, по мнению Совета по кодификации, данная 

"новелла" ничего нового в регулирование соответствующих отношений не добавляет, только 

увеличивая нормативный материал в противоречие с принципом законодательной экономии. 
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Примечательно, что ст. 1150 ГК РФ содержит две нормы, первая из которых 

устанавливает, что принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания 

или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время 

брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Вторая же норма 

определяет, что доля умершего супруга в общем имуществе определяется в соответствии со 

ст. 256 ГК РФ и входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с 

правилами, установленными ГК РФ. 

Как видно, первая норма касается доли пережившего супруга, вторая же норма 

определяет долю умершего супруга. Необходимо обратить внимание и на тот факт, что 

только во второй норме содержится отсылка к ст. 256 ГК РФ, однако это не означает, что при 

определении доли пережившего супруга не может быть использована ст. 256 ГК РФ, 

поскольку, определяя долю умершего супруга, закон одновременно определяет долю 

пережившего супруга, и наоборот. 

Итак, в ст. 256 ГК РФ "Общая собственность супругов" указано, что (1) имущество, 

нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором 

между ними не установлен иной режим этого имущества; (2) имущество, принадлежавшее 

каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время 

брака в дар или в порядке наследования, является его собственностью; (3) вещи 

индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п.), за исключением драгоценностей и 

других предметов роскоши, хотя и приобретенные во время брака за счет общих средств 

супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался; (4) 

имущество каждого из супругов может быть признано судом их совместной собственностью, 

если будет установлено, что в течение брака за счет общего имущества супругов или личного 

имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие 

стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т.п.), 

если договором между супругами не предусмотрено иное. 

Следует обратить внимание, что правила определения долей супругов в общем 

имуществе при его разделе и порядок такого раздела устанавливаются семейным 

законодательством (п. 4 ст. 256 ГК РФ), т.е. гражданское законодательство в вопросах общей 

совместной собственности супругов отдает приоритет семейному законодательству только в 

части определения долей супругов в общем имуществе при его разделе и порядке такого 

раздела. Основания же и иные вопросы общей совместной собственности супругов остаются 

в ведении гражданского законодательства. 

Согласно п. 1 ст. 34 Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ) 

имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. 

При этом следует учитывать, что имущество супругов является общим, если оно было (1) 

приобретено за счет общих доходов супругов (п. 2 ст. 34 СК РФ), либо (2) признано судом их 

совместной собственностью в силу установления факта, что в период брака за счет общего 

имущества супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов в 

имущество другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие 

стоимость этого имущества (ст. 37 ГК РФ). Таким образом, имущество, приобретаемое 

одним из супругов в течение брака, поступает в общую собственность супругов (или 

является общим), если имеет место одно из вышеназванных условий. Следовательно, 

никакой презумпции возникновения права общей совместной собственности супругов, о 

которой так часто пишут в фамилистической литературе, семейное законодательство не 

устанавливает! Подтверждением этому служит и тот факт, что согласно ст. 75 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1 

"Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе по заявлению 

пережившего супруга" в случае смерти одного из супругов свидетельство о праве 

собственности на долю в общем имуществе супругов выдается нотариусом по месту 

открытия наследства по письменному заявлению пережившего супруга с извещением 

наследников, принявших наследство, при этом по письменному заявлению наследников, 
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принявших наследство, и с согласия пережившего супруга в свидетельстве о праве 

собственности может быть определена и доля умершего супруга в общем имуществе. 

Систематическое толкование вышеназванных норм означает, что, по общему правилу 

только переживший супруг определяет: (1) в административном порядке (т.е. посредством 

подачи заявления нотариусу), есть ли его доля в имуществе умершего супруга, т.е. того 

имущества, которое было приобретено умершим супругом во время брака на его имя; (2) в 

судебном порядке (т.е. посредством подачи заявления в суд), есть ли его доля в имуществе 

умершего супруга, приобретенного до брака или во время брака по безвозмездным 

основаниям, если в течение брака за счет общего имущества супругов или личного 

имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие 

стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т.п.), 

если договором между супругами не предусмотрено иное. 

В итоге мы имеем межотраслевой конфликт, поскольку гражданское законодательство 

устанавливает презумпцию общности имущества, нажитого супругами во время брака и 

исключения из нее (ст. 256 ГК РФ); семейное же законодательство обусловливает общность 

имущества супругов приобретением за счет общих доходов супругов (п. 2 ст. 34 СК РФ). 

В полной мере соглашаясь с тем, что приоритет ГК РФ над иными кодексами и 

федеральными законами в области частного права давно стал цивилистической химерой, при 

наследовании приоритет будут иметь все-таки нормы гражданского права. Наличие же 

отсылочных норм к СК РФ ситуации не меняет, поскольку они, как было указано выше, 

касаются исключительно определения долей супругов в общем имуществе при его разделе и 

порядке такого раздела (п. 4 ст. 256 ГК РФ), т.е. не определяют или исключают общность 

имущества супругов. Следовательно, аргументы Совета по кодификации отчасти 

обоснованы, что дополнение ст. 256 ГК РФ выводится из действующей ст. 1150 ГК РФ, 

содержащей отсылку к ст. 256 ГК РФ. 

Однако утверждение Совета по кодификации, что предлагаемое дополнение ст. 256 ГК 

РФ является устоявшимся правилом на практике, собственно в самой практике не находит 

подтверждения. Так, в п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" указано, 

что "в состав наследства, открывшегося со смертью наследодателя, состоявшего в браке, 

включается его имущество (пункт 2 статьи 256 ГК РФ, статья 36 СК РФ), а также его доля в 

имуществе супругов, нажитом ими во время брака, независимо от того, на имя кого из 

супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные 

средства, если брачным договором не установлено иное (пункт 1 статьи 256 ГК РФ, статьи 

33, 34 СК РФ). При этом переживший супруг вправе подать заявление об отсутствии его 

доли в имуществе, приобретенном во время брака (выделено мной. - И.Ж.). В этом случае 

все это имущество входит в состав наследства". 

Таким образом, акт официального судебного толкования свидетельствует об обратном, 

связывая определение общности имущества супругов (а точнее, общности имущества, 

зарегистрированного исключительно на имя умершего супруга) волей пережившего супруга, 

который в случае своего вдовства волен решать, есть его доля в имуществе умершего 

супруга или нет. С одной стороны, это в полной мере соответствует диспозитивным началам 

гражданского права, и большой разницы нет, является ли это отказом от права собственности 

или изъявлением воли о факте отсутствия доли пережившего супруга в имущества умершего 

супруга. С другой стороны, сложившаяся ситуация способствует злоупотреблениям со 

стороны пережившего супруга, поскольку, заявляя об отсутствии его доли в имуществе, 

приобретенном во время брака, он может преследовать цель уменьшить объем имущества, 

являющегося объектом обращения взыскания по долгам его кредиторов. 

 

ИСТОЧНИК: Живихина И.Б. О доле пережившего супруга в имуществе 

умершего супруга, нажитом во время брака / И.Б. Живихина // 

Наследственное право. -2016.- N 2.- С. 21 - 23. 
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 КАК ПРИЗНАТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ? 

 
Наиболее распространенные основания для признания свидетельства о праве на 

наследство недействительным: 

- выдача свидетельства наследникам, не имеющим права на наследство (недостойным 

наследникам); 

- выдача свидетельства наследнику без учета прав и законных интересов других 

наследников; 

- признание недействительным завещания, во исполнение которого было выдано 

свидетельство о праве на наследство. 

Для признания свидетельства о праве на наследство недействительным рекомендуем 

придерживаться следующего алгоритма. 

 

Шаг 1. Подготовьте исковое заявление 

В исковом заявлении следует указать, в частности, в чем заключается нарушение ваших 

прав, а также требования и обстоятельства, на которых эти требования основаны. Если был 

пропущен срок принятия наследства, то следует изложить просьбу о восстановлении 

пропущенного срока и указать причины, по которым этот срок был пропущен. В 

зависимости от обстоятельств дела может потребоваться указать, каким образом должны 

быть распределены доли между наследниками (если их несколько) с учетом ваших 

требований (ч. 2 ст. 131 ГПК РФ). 

 

Шаг 2. Подготовьте документы, которые необходимо приложить к исковому 

заявлению 

К таким документам относятся (ст. 132 ГПК РФ): 

- копии искового заявления по числу ответчиков и третьих лиц; 

- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

- доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца 

(при наличии представителя); 

- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых вы основываете свои 

требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них 

отсутствуют. 

 

Шаг 3. Подайте исковое заявление и документы в суд 

По общему правилу рассматривает исковое заявление районный суд по месту 

жительства или месту нахождения ответчика (ст. ст. 24, 28 ГПК РФ; п. п. 2, 3 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9). Ответчиком по этим спорам выступает тот, 

кому было выдано оспариваемое свидетельство. 
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В ряде случаев общее правило не работает. Например, иск о признании 

недействительным завещания, в котором содержатся распоряжения относительно объектов 

недвижимости, о признании недействительным свидетельства о праве на наследство и о 

признании права собственности на наследственное недвижимое имущество рассматривается 

по месту нахождения объектов недвижимости (п. 3 Постановления N 9). 

 

Шаг 4. Примите участие в судебном заседании лично или через представителя 

Граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. Личное 

участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя (ч. 1 ст. 

48 ГПК РФ). 

Для разрешения судебного спора вам может потребоваться квалифицированная 

юридическая помощь специалиста, а в случае представления ваших интересов в суде - 

нотариальная доверенность на представителя (ст. ст. 185, 185.1 ГК РФ; ч. 2 ст. 53 ГПК РФ). 

Расходы на оплату услуг представителя суд может полностью или частично взыскать с 

ответчика в вашу пользу по письменному ходатайству (ч. 1 ст. 100 ГПК РФ; п. п. 2, 4 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1). 

 

ИСТОЧНИК: Как признать наследство недействительным 

//"Электронный журнал "Азбука права", 02.03.2018. 

 

 ******************************************************** 

 

            ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК КАК ОБЪЕКТ НАСЛЕДОВАНИЯ 

 

З.У. ГАСАНОВ 

 
Определение юридической судьбы земельного участка становится ключевым при 

вовлечении земельных участков в гражданский оборот. Отмена государственной монополии 

на землю и вовлечение земельных участков в орбиту частноправового регулирования 

поставили на повестку дня характеристику прав на земельные участки. 

Имущественные права на земельные участки указывают на возможные правомочия 

правообладателя по определению юридической судьбы земельного участка. Объем 

правомочий правообладателей различен в зависимости от принадлежащего им 

субъективного материального права. 

Земельный участок как объект гражданского правоотношения может быть рассмотрен 

как объект статики и динамики данного правоотношения. Статика гражданского 

правоотношения определяет собой юридическое закрепление земельного участка за теми или 

иными субъектами на различных правовых титулах. Динамика гражданского 

правоотношения характеризует оборот земельных участков, т.е. смену правообладателей. 

При этом содержание институтов прав на землю (вещных и обязательственных), на которых 

земельные участки могут быть предоставлены различным субъектам, должно 

устанавливаться гражданским законодательством. 

Данное утверждение, отсылающее характеристику прав на землю к компетенции 

гражданского законодательства, представляется справедливым. Гражданское 

законодательство легально в главе 17 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 

ГК РФ) определяет содержание прав на землю: (1) право собственности и (2) другие вещные 

права на землю. Остановимся более подробно на характеристике данных прав на землю. 
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Как закреплено в Основном Законе страны, земля и другие природные ресурсы могут 

находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности (ст. 9 

Конституции Российской Федерации). Далее в ст. 35 Конституции Российской Федерации 

конкретизируются следующие положения: 

- каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 

распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами; 

- никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено 

только при условии предварительного и равноценного возмещения; 

- право наследования гарантируется. 

Национальный подход в отношении права собственности полностью соответствует 

международным стандартам. Так, согласно ст. 1 Протокола N 1 к Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод (ратифицирована РФ в 1998 г.), каждое физическое или 

юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности. Никто не может быть 

лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных 

законом и общими принципами международного права. 

Предыдущие положения не умаляют права государства обеспечивать выполнение таких 

законов, какие ему представляются необходимыми для осуществления контроля за 

использованием собственности в соответствии с общими интересами или для обеспечения 

уплаты налогов или других сборов или штрафов. 

Право собственности этимологически сходно с экономической категорией 

собственности. Так, под собственностью понимается имущество, принадлежащее кому-

нибудь, т.е. это некое материальное благо, имеющее своего собственника. Как утверждает 

С.Н. Братусь, собственность как волевое отношение нельзя рассматривать вне ее связи с 

производственными отношениями, и, следовательно, невозможно разграничить 

экономическое и юридическое понятие собственности, а значит, собственность - "это единая 

экономико-юридическая категория".  

Закон не содержит дефиниции права собственности, однако законодатель фактически 

определяет понятие права собственности через категорию "содержание". Согласно ст. 209 ГК 

РФ "Содержание права собственности" собственнику принадлежат права владения, 

пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению 

совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 

противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые 

законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность 

другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и 

распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими 

способами, распоряжаться им иным образом. 

С.С. Алексеев указывает, что право собственности - центральная категория 

гражданского (частного) права, оно является подотраслью гражданского права, состоящей из 

нескольких институтов, в частности, общих нормативных положений о праве собственности, 

предметных институтов, регулирующих виды собственности, функциональных институтов, 

посвященных общей собственности, приобретению и прекращению права собственности, его 

защите. Как отмечает автор, по мере развития товарно-денежных отношений (и в не меньшей 

мере институтов самосознания и культуры, в том числе культуры права) в круг объектов 

собственности вошли также нематериальные блага, а затем и объективированные 

"свершения разума, творчества".  

В соответствии с действующим гражданским законодательством лица, имеющие в 

собственности земельный участок, вправе продавать его, дарить, отдавать в залог или 

сдавать в аренду и распоряжаться им иным образом постольку, поскольку соответствующие 

земли на основании закона не исключены из оборота или не ограничены в обороте. 

Пользование земельным участком, отнесенным к землям сельскохозяйственного и иного 
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целевого назначения, может осуществляться в пределах, определяемых его целевым 

назначением. 

В главе 3 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ) "Собственность 

на землю" раскрываются существующие виды права собственности на землю: 1) 

собственность на землю граждан и юридических лиц, т.е. земельные участки, приобретенные 

гражданами и юридическими лицами по основаниям, предусмотренным законодательством 

РФ (частная собственность на землю); 2) государственная собственность на землю. 

Государственной собственностью являются земли, не находящиеся в собственности граждан, 

юридических лиц или муниципальных образований. При этом существуют подвиды 

государственной собственности на землю: а) земельные участки, находящиеся в федеральной 

собственности; б) земельные участки, находящиеся в собственности субъекта РФ. 

Разновидностью публичной собственности является также муниципальная собственность на 

землю. 

Право собственности на земельный участок можно охарактеризовать через легальное 

определение права собственности, указанное в ст. 209 ГК РФ, как право владения, 

пользования и распоряжения своим земельным участком. Однако данное определение 

нуждается в уточнении, вытекающем из самого понятия земельного участка. Таким образом, 

право собственности на земельный участок - это право владения, пользования и 

распоряжения своим земельным участком в соответствии с его целевым назначением. 

В приведенном определении права собственности на земельные участки возникает 

вопрос, как рассматривать категорию "целевое назначение" - как ограничение права 

собственности либо как законное обязательство. 

Этимологически ограничение есть установление определенных условий, границ. Из 

содержания земельного законодательства можно сделать вывод о наличии двух видов 

ограничений. 

Во-первых, "условные" ограничения, вытекающие из необходимости целевого 

использования земельного участка. Данные "условные" ограничения предполагают 

необходимость соблюдения собственником земельного участка ряда дополнительных правил 

поведения, установленных земельных законодательством, при этом правомочия по 

владению, пользованию, распоряжению не ограничиваются. В качестве примера "условных" 

ограничений можно привести ст. 13 ЗК РФ, определяющую, что собственник земельного 

участка должен принимать меры: а) по сохранению почв и их плодородия; б) защите земель 

от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, 

иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, 

захламления отходами производства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного 

загрязнения, и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит 

деградация земель; в) защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и 

кустарниками, сорными растениями, а также защите растений и продукции растительного 

происхождения от вредных организмов (растений или животных, болезнетворных 

организмов, способных при определенных условиях нанести вред деревьям, кустарникам и 

иным растениям); г) ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного 

загрязнения, и захламления земель; д) сохранению достигнутого уровня мелиорации; е) 

рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному 

вовлечению земель в оборот; ж) сохранению плодородия почв и их использованию при 

проведении работ, связанных с нарушением земель. 

При этом в законе предусматривается возможность экономического стимулирования 

собственников земельных участков в использовании и охране земельных участков со 

стороны государства. 

К этой же группе "условных" ограничений можно отнести корреспондирующие с 

субъективными материальными правами обязанности собственников земельных участков, а 

именно: использование земельных участков в соответствии с их целевым назначением и 

принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием 
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способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 

природному объекту; сохранение межевых, геодезических и других специальных знаков, 

установленных на земельных участках в соответствии с законодательством; осуществлять 

мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования лесами, водными и другими 

природными объектами; своевременно приступать к использованию земельных участков в 

случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами; своевременно 

производить платежи за землю; соблюдать при использовании земельных участков 

требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; не допускать загрязнения, 

захламления, деградации и ухудшения плодородия почв на землях соответствующих 

категорий. 

Во-вторых, ограничения, устанавливающие прямой запрет собственнику земельного 

участка на совершение действий по владению, пользованию, распоряжению земельным 

участком. В данном случае, в отличие от "условных" ограничений, при которых правомочие 

правообладателя не ограничивается, закон устанавливает строго определенные условия, 

рамки поведения, которые собственник земельного участка переступить не может. Так, в ст. 

39.29 ЗК РФ перечислены ограниченные в обороте земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности (например, занятые особо ценными 

объектами культурного наследия народов Российской Федерации, объектами, включенными 

в Список всемирного наследия, историко-культурными заповедниками, объектами 

археологического наследия). 

К этой же группе ограничений можно отнести следующие ограничения прав на землю, 

установленные в ст. 56 ЗК РФ: 1) особые условия использования земельных участков и 

режим хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-защитных зонах; 2) особые 

условия охраны окружающей среды, в том числе животного и растительного мира, 

памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, сохранения 

плодородного слоя почвы, естественной среды обитания, путей миграции диких животных; 

3) условия начала и завершения застройки или освоения земельного участка в течение 

установленных сроков по согласованному в установленном порядке проекту, строительства, 

ремонта или содержания автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) при 

предоставлении прав на земельный участок, находящийся в государственной или 

муниципальной собственности. 

Сюда же можно отнести следующие ограничения прав на землю, установленные в п. 2 и 

п. 3 ст. 27 ЗК РФ: 1) земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут 

предоставляться в частную собственность, а также быть объектом сделок, предусмотренных 

гражданским законодательством; 2) земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным 

в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, 

установленных федеральном законом. 

Таким образом, "целевое назначение" земельного участка обусловливает ограничение 

оборотоспособности земельных участков в рамках наследственных отношений <5>. Это 

подтверждается положениями ст. ст. 1181 и 1182 ГК РФ, которые, однако, содержат лишь 

самую общую отсылочную норму на порядок, установленный гражданским 

законодательством. Ограничения прежде всего следуют из предписаний земельного 

законодательства, из анализа содержания которого можно сделать вывод о наличии двух 

видов подобных ограничений. 

Во-первых, это "условные" ограничения, вытекающие из необходимости целевого 

использования земельного участка. Данные "условные" ограничения предполагают 

необходимость соблюдения собственником земельного участка, прежде всего наследником 

земельного участка, ряда дополнительных правил поведения, установленных земельным 

законодательством, при этом правомочия по владению, пользованию, распоряжению не 

ограничиваются. 
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Во-вторых, это ограничения, устанавливающие прямой запрет собственнику земельного 

участка на совершение действий по владению, пользованию, распоряжению земельным 

участком. В данном случае, в отличие от "условных" ограничений, при которых правомочие 

правообладателя не ограничивается, закон устанавливает строго определенные условия, 

рамки поведения, которые собственник земельного участка переступить не может. 

 

 

ИСТОЧНИК: Гасанов, З.У. Земельный участок как объект наследования   

/ З.У. Гасанов  // Наследственное право. -2017. -N 3.- С. 24 - 27. 

 
************************************************************************* 

 

МОЖЕТ ЛИ РЕБЕНОК ОТ ПЕРВОГО БРАКА 

ПРЕТЕНДОВАТЬ НА НАСЛЕДСТВО? 

 
По закону наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители 

наследодателя (п. 1 ст. 1142 ГК РФ). 

Расторжение брака родителей, признание его недействительным или раздельное 

проживание родителей не влияют на право ребенка наследовать имущество родителя. 

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия 

наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (ст. 

1112 ГК РФ). 

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 

собственностью (ст. 34 СК РФ). 

Доли супругов в совместном имуществе признаются равными, если иное не 

предусмотрено договором между супругами (ч. 1 ст. 39 СК РФ). 

Доля умершего супруга в совместно нажитом в браке имуществе входит в состав 

наследства и переходит к наследникам по общим основаниям (ст. 1150 ГК РФ). 

Таким образом, ребенок наследодателя от первого брака, являясь наследником первой 

очереди, вправе претендовать на долю умершего родителя в совместно нажитом им во 

втором браке имуществе наравне с другими наследниками первой очереди (в том числе 

пережившим супругом). При этом претендовать на долю пережившего супруга в совместно 

нажитом имуществе ребенок умершего супруга от первого брака не вправе. 

 

ИСТОЧНИК: Может ли ребенок от первого брака претендовать на 

наследство?   // "Электронный журнал "Азбука права", 02.03.2018. 
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КОГО И В КАКОЙ ОЧЕРЕДНОСТИ ПРИЗЫВАЮТ 

К НАСЛЕДОВАНИЮ ПО ЗАКОНУ? 
 

Наследниками по закону являются, как правило, родственники наследодателя. 

Они призываются к наследованию в порядке очередности (ст. 1141 ГК РФ). Наследники 

каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, 

либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, 

либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались 

от наследства. 

Законом предусмотрено восемь очередей наследования. 

Первая очередь наследования 

Наследники первой очереди по закону - дети, супруг и родители наследодателя. Внуки 

наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. Право представления 

предполагает, что доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или 

одновременно с наследодателем, переходит к его соответствующим потомкам и делится 

между ними поровну (ст. ст. 1142, 1146 ГК РФ). 

При расторжении брака в судебном порядке бывший супруг наследодателя лишается 

права наследовать, если соответствующее решение суда вступило в законную силу до дня 

открытия наследства. Если брак был призван недействительным, в том числе и после 

открытия наследства, супруг наследодателя исключается из числа наследников первой 

очереди по закону (п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9). 

Вторая очередь наследования 

Наследники второй очереди по закону - полнородные и неполнородные братья и сестры 

наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети 

полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя - племянники и племянницы 
наследодателя наследуют по праву представления (ст. ст. 1143, 1146 ГК РФ). 

Третья очередь наследования 

Наследники третьей очереди по закону - полнородные и неполнородные братья и 

сестры родителей наследодателя - дяди и тети наследодателя. Двоюродные братья и сестры 

наследодателя наследуют по праву представления (ст. ст. 1144, 1146 ГК РФ). 

Если нет наследников первой, второй и третьей очередей, право наследовать по закону 

получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степеней родства, не 

относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется 

числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого 

наследодателя в это число не входит (ст. 1145 ГК РФ). 

Четвертая очередь наследования 

Наследники четвертой очереди - родственники третьей степени родства - прадедушки и 

прабабушки наследодателя (п. 2 ст. 1145 ГК РФ). 

Пятая очередь наследования 

Наследники пятой очереди - родственники четвертой степени родства - дети родных 

племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и 

сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки) (п. 2 ст. 1145 ГК РФ). 

Шестая очередь наследования 

Наследники шестой очереди - родственники пятой степени родства - дети двоюродных 

внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных 

братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и 

бабушек (двоюродные дяди и тети) (п. 2 ст. 1145 ГК РФ). 

Обратите внимание! 

Троюродные братья и сестры, а также братья и сестры более отдаленных степеней 

родства к наследованию по закону не призываются, поскольку они не относятся ни к одной 

из очередей наследников по закону. 
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Седьмая очередь наследования 

Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве 

наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха 

наследодателя (п. 3 ст. 1145 ГК РФ). 

Пасынки и падчерицы наследодателя - не усыновленные им дети его супруга 

независимо от их возраста, а отчим или мачеха наследодателя - не усыновивший 

наследодателя супруг его родителя. 

Эти граждане призываются к наследованию и в случае, если брак родителя пасынка, 

падчерицы с наследодателем или брак отчима, мачехи с родителем наследодателя был 

прекращен до дня открытия наследства вследствие смерти или объявления умершим того 

супруга, который являлся соответственно родителем пасынка, падчерицы либо родителем 

наследодателя. 

Если брак расторгнут или признан недействительным, данные граждане к 

наследованию не призываются (п. 29 Постановления N 9). 

Наследники по закону второй - седьмой очередей, нетрудоспособные ко дню открытия 

наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к 

наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не 

менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, 

проживали они совместно с наследодателем или нет (ст. 1148 ГК РФ). 

Восьмая очередь наследования 

К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников по 

закону первой - седьмой очередей, но ко дню открытия наследства являлись 

нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении 

и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют 

вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При 

отсутствии других наследников по закону, а также в случаях, если никто из наследников 

предшествующих очередей не имеет права наследовать, либо все они отстранены от 

наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все 

они отказались от наследства, такие нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют 

самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди (ст. 1148 ГК РФ). 

Нетрудоспособными являются несовершеннолетние лица; граждане, достигшие 

возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, вне зависимости от 

назначения им пенсии по старости; граждане, признанные в установленном порядке 

инвалидами I, II или III группы, вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности 

(п. 31 Постановления N 9). 

Иждивенец - лицо, получавшее от умершего в период не менее года до его смерти вне 

зависимости от родственных отношений полное содержание или такую систематическую 

помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к 

существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и 

других выплат. 
 

ИСТОЧНИК:  Кого и в какой  очередности призывают к наследованию по 

закону? //"Электронный журнал "Азбука права", 02.03.2018 
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КОМУ ПОЛАГАЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ В НАСЛЕДСТВЕ? 

 
Среди наследников по закону есть особая категория. Независимо от 

содержания оставленного наследодателем завещания они имеют право получить 

обязательную долю в наследстве. 

Понятие обязательной доли в наследстве 

Обязательная доля в наследстве - это доля наследственного имущества, которая 

полагается определенной группе лиц, если составлено завещание. Это своего рода 

ограничение по распоряжению всем своим имуществом, которое защищает права 

определенной категории граждан. То есть, если завещания нет, имущество наследуется по 

закону согласно очередности наследников (ст. 1141 ГК РФ). Если же завещание оформлено, 

то получить наследство могут не только те, кто в нем указан, но и ряд лиц, имеющих на это 

законное право (ст. 1149 ГК РФ). 

       Лица, имеющие право на обязательную долю 

Право на обязательную долю имеют несовершеннолетние дети умершего гражданина, а 

также его нетрудоспособные дети, родители и супруг. Это право имеют не только родные, но 

и усыновленные несовершеннолетние и нетрудоспособные дети. Также рассчитывать на 

получение обязательной доли в наследстве могут нетрудоспособные усыновители умершего 

гражданина (п. 1 ст. 1149 ГК РФ). 

Кроме того, это право есть у нетрудоспособных граждан, которые находились на 

иждивении умершего (ст. 1148 ГК РФ). Это две категории иждивенцев. Первая - наследники 

по закону, которые были нетрудоспособны на день смерти умершего и находились на его 

иждивении не меньше года до его смерти. При этом не имеет значения, проживали они 

совместно с умершим гражданином или нет. Вторая - иждивенцы, которые не входят в круг 

наследников по закону, но ко дню смерти гражданина являлись нетрудоспособными, не 

меньше одного года до его смерти находились на его иждивении и проживали совместно с 

ним. 

Они имеют право на обязательную долю в наследстве, если не наследуют по 

завещанию, а также если часть завещанного и незавещанного имущества, причитающаяся 

им, составляет менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону 

(п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9). 

 

Обратите внимание! 

Наследники, имеющие право на обязательную долю, должны выполнять обязанности, 

общие для всех принявших наследство. Так, в пределах стоимости наследованного 

имущества они возмещают расходы, вызванные смертью наследодателя, расходы на охрану 

наследства и управление им, а также отвечают по долгам наследодателя (ст. ст. 1174, 

1175 ГК РФ). 

Размер обязательной доли 

Обязательная доля в наследстве составляет не менее половины того, что наследник мог 

бы получить при наследовании по закону. 

Для определения ее размера сначала необходимо установить законную долю 

наследника в "идеальном" выражении. Нужно учитывать всех наследников по закону, 

находящихся в живых на день открытия наследства, которые были бы призваны к 

наследованию имущества (включая наследников по праву представления), а также 

наследников по закону, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми 

после открытия наследства. 

Таким образом, необходимо знать полный круг наследников по закону, которые при 

отсутствии завещания призывались бы к наследованию. 
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Пример. Расчет обязательной доли 

Мать оставила по завещанию одному из двух сыновей в наследство квартиру. Однако 

на момент смерти один из сыновей, не указанный в завещании, уже был нетрудоспособным, 

то есть имел право на обязательную долю. Поскольку наследников первой очереди по закону 

двое, то они наследовали бы в равных долях по 1/2 квартиры. Согласно нормам 

наследственного права нетрудоспособный сын получит 1/2 от своей половины. Таким 

образом, его обязательная доля составляет 1/4 от всего наследуемого имущества. 

Поскольку положение об обязательной доле в наследстве применяется независимо от 

содержания завещания, наследство будет выделено из завещанной квартиры. 

Еще один существенный момент: при судебном рассмотрении дела суд может 

уменьшить размер обязательной доли в наследстве или даже отказать в ее присуждении. Это 

возможно, если наследник по завещанию использовал наследственное имущество для 

проживания, например жил в квартире умершего, или в качестве основного источника 

получения средств к существованию, к примеру работал в творческой мастерской умершего, 

а наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не 

пользовался этим имуществом (п. 4 ст. 1149 ГК РФ). Тогда суд принимает решение исходя из 

имущественного положения наследников. И все же приоритетное значение имеет 

удовлетворение прав на обязательную долю в наследстве. 

        Отказ от обязательной доли 

Право на обязательную долю в наследстве не означает обязанности получать ее, то есть 

от такой доли при желании можно отказаться (ст. 1157 ГК РФ). Существует лишь одно 

ограничение: от такой доли нельзя отказаться в пользу другого наследника. Отказ лишь 

увеличивает долю, которую получит наследник по завещанию. 

 

ИСТОЧНИК: Кому полагается доля в наследстве //"Электронный журнал 

"Азбука права", 02.03.2018. 
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ИСТОЧНИК: Максимова, М.Арифметика наследства: консультация юриста                     
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Вопрос: У меня три дочери. Хочу составить завещание и передать свою 

двухкомнатную квартиру младшей дочери. Можно ли так сделать? Смогут ли старшие 

дочери также претендовать на жилплощадь? 

  

Ответ: Завещать свою квартиру вы можете любому лицу, но если вы в завещании в качестве 

наследника указывается только одного из своих детей, то велика вероятность того, что 

другие дети обжалуют завещание в суде. Причем имеют большие шансы на положительный 

исход дела. Как правило, суд встает на сторону обиженных детей. 

 

Вопрос: От тети мне осталась в наследство дача по завещанию. Что мне нужно 

сделать, чтобы получить ее? Как оформить наследство? 

  

Ответ: После смерти тети у вас есть 6 месяцев, чтобы заявить о своих правах на наследство. 

Вам следует обратиться к нотариусу с завещанием. Нотариус установит дату открытия 

наследства. К этой дате будут подготовлены необходимые документы нотариусом. Вам 

следует подойти к нотариусу в установленный срок и получить свидетельство о вступлении 

в наследство. Вместе с этим свидетельством нужно явиться в Регистрационную палату для 

государственной регистрации прав собственности на дачный участок. В течение месяца 

будет осуществлена процедура регистрации, по окончании которой вам нужно будет прийти 

и получить свидетельство о праве собственности на дачу. 

 

 

Вопрос: Мне оставили в наследство по завещанию квартиру. Что будет, если я не 

заявлю о своих правах на квартиру? 

  

Ответ: Если в течение полугода вы не заявите о своих правах, то не получите квартиру в 

право собственности. Распоряжаться имуществом не сможете, так как у вас не будет 

документа, подтверждающего, что квартира ваша. Если у наследодателя имеются какие-

либо родственники, то они могут заявить о своих правах на квартиру в порядке очередности. 

 

Вопрос: Моя тетя (сестра моей матери) умерла и оставила завещание, в котором свою 

квартиру завещала трем своим живым сестрам (в том числе и моей матери). Моя мать 

заявила о своих правах на наследство, (как и две другие сестры) но вступить в 

наследство не успела, так как умерла. У меня есть сестра, может ли мы с сестрой 

получить долю, предназначенную нашей матери? Если да, то в каком размере и что 

нужно сделать для этого? 

  

Ответ: Да, вы имеете право получить долю матери по праву представления. Если наследник 

умирает, не успев вступить в наследство, то его долю получают его потомки. Вы с сестрой 

можете рассчитывать на 1/3 часть квартиры, которая распределяется между вами поровну, 

то есть каждая из вас получит по 1/6 квартиры. Для того чтобы заявить о своем праве на 

долю квартиры, вам нужно обратиться к нотариусу со свидетельством о смерти матери. 

 

Вопрос: Мой дядя завещал мне квартиру. У дяди есть жена, она инвалид второй 

группы, проживает вместе с дядей. Имеет ли она право на квартиру? 

  

Ответ: Если их брак официально зарегистрирован, то жена является наследником первой 

очереди и имеет право на наследство. К тому же жена вашего дяди инвалид, а потому имеет 

право на долю квартиры, несмотря на то, кому она завещана. 

 

Вопрос: Жили 4 сестры, одна из них умерла и завещала трем оставшимся сестрам 

квартиру (по 1/3 каждой). Две сестры хотят продать квартиру, а третья не хочет, 



считает, что пусть квартира стоит, есть не просит. Что делать? Как получить деньги за 

свои 2/3 квартиры? 

  

Ответ: 2/3 доли квартиры можно продать постороннему лицу, если найдется покупатель, 

бывают такие желающие. Правда, покупают доли по меньше цене. Но если другого выхода 

нет, и сестра не хочет выкупить 2/3 доли, чтобы полностью завладеть квартирой, и свою 1/3 

не желает продать, то можно обратиться к риелтору, он поможет найти покупателя на 2/3 

доли. Если найдется покупатель, то нужно сначала предложить купить 2/3 доли вашей 

сестры в письменном виде по цене, по которой планируется продать их найденному 

покупателю. При продаже доли в общей собственности другие наследники обладают 

преимущественным правом покупки. Необходимо направить письменное уведомление 

другой сестре о продаже с предложением выкупить продаваемые доли по той же цене. Если 

в течение месяца от вашей сестры поступит отказ, либо она вовсе проигнорирует 

уведомление, то вы имеете право продать свои доли. 

 

Вопрос: Ситуация такая. Умер мой муж, у него из близких родственников только мать. 

Завещание он не оставил. Как поделится квартира, в которой мы жили с мужем, мы 

купили ее уже в браке. 

  

Ответ: Если завещание нет, то по закону имущество наследодателя делится между 

наследниками первой очереди в равных долях. К наследникам первой очереди относятся 

родители, дети, муж, жена. Так как квартира является совместно нажитым имуществом, то 

делиться будет только ½ часть квартиры, половина квартиры изначально ваша. Половина 

вашего умершего мужа будет разделена между его матерью и вами, каждая получит по ¼. 

То есть у вас останется ¾ квартиры, а у матери мужа – ¼. 

 

Вопрос: От смерти матери осталась квартира, которая поделилась пополам между 

мной и моим братом. Я продал свою долю, не уведомив об этом брата. Эта сделка будет 

считаться законной? 
  

Ответ: Нет, при продаже доли имущества в общей собственности другие наследники имеют 

преимущественное право покупки. Вы должны были сначала предложить купить вашу долю 

брату по той же цене, по которой хотели продать стороннему лицу. Причем предложение 

это должно было быть в письменном виде. После направление уведомления о желании 

продать свою долю и предложением купать долю брату, нужно выждать месяц. Если брат 

официально отказался купить долю или никак не ответил на уведомление, то можно 

продавать стороннему лицу. Так как вы такое уведомление брату не направляли, то он 

может в течение трех месяцев подать в суд, ваша сделка будет отменена. 

 

ИСТОЧНИК:   http://pravsam.ru/vopros-otvet/voprosy-i-otvety-po-teme-nasledstvo-ch-1.html 

 

Составитель. Н.Стручкова, 

зав. сектором информации, маркетинга и рекламы 

http://pravsam.ru/vopros-otvet/voprosy-i-otvety-po-teme-nasledstvo-ch-1.html

