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Аннотация
Право наследования является основным элементом гражданской
правоспособности и в той или иной степени затрагивает интересы каждого
гражданина.
В
статье
рассматриваются
некоторые
положения
законодательства, закрепляющего основные положения наследования по
закону, рассматриваются проблемы круга лиц, призываемых к наследованию.
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Abstract
The right of inheritance is a fundamental element of civil legal capacity and affects
the interests of every citizen to some extent. The article deals with some provisions
of the legislation that enshrines the basic provisions of inheritance by law,
discusses the problems of the circle of persons called to inheritance.
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Право наследования гарантируется статьей 35 Конституции РФ.
Соответственно, каждому члену общества в правовом государстве
гарантируется возможность жить и трудиться, осознавая при этом, что после
его смерти все, что он приобрел при жизни, перейдет к его наследникам
согласно его воле по завещанию, в том же случае, если он ее не выразит, то
близким людям в силу закона.
Наследование - необходимый и важный институт гражданского права,
поэтому гарантия права наследования имущества, составляющего частную
собственность физического лица, установлена ч.4 ст. 35 Конституции РФ[1].
В объективном смысле право наследования рассматривается в качестве
объекта конституционно-правового регулирования. Право наследования,
закреплённое основным законом РФ, выступает не только как гарантия права
частной собственности. Это отнюдь не единственная составляющая данного
конституционного права. Возможность реализации личной воли
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наследодателя также находится в центре правового регулирования;
наследодателю предоставлена возможность определить после своей смерти
судьбу имущества, принадлежащего ему.
Однако Конституция РФ не является единственным нормативноправовым актом, гарантирующим данные права. Так законодателем в части
третьей Гражданского кодекса Российской Федерации были закреплены
права наследования по завещанию и по закону [2]. Закрепление данных норм
делает акцент на том, что каждому гражданину дается право свободно, по
своему усмотрению распорядиться имуществом на случай его смерти.
Однако
институт
наследования
не
является
идеально
урегулированным, так как отдельные законодательные положения зачастую
вызывают разногласия, как у практиков, так и теоретиков. Судебная практика
по наследственным делам свидетельствует о большом количестве споров о
наследовании, факторами возникновения которых могут являться: незнание
юридических норм, личные и внутрисемейные ссоры, злоупотребление
правом, пробелы и коллизии в законодательстве. Например, это нередко
относится к очередности при наследовании по закону.
Существенным изменением в современном наследственном праве
стало значительное расширение круга наследников [3]. Такая перемена
породила в научной доктрине множество критики, излагаемой в трудах,
научных деятелей. Зачастую в наследственном праве видят имущественное
поощрение родственников, поэтому в основном критикуется расширение
круга наследников до лиц пятой степени родства, которые в основном не
поддерживают близких отношений с наследодателем [4].
Наследование по закону, в отличие от наследования по завещания
имеет поколенный раздел имущества в роду наследодателя, который какойлибо степенью не ограничивается.
Порядок реализации очередности наследования по закону определяется
в соответствии с Гражданским кодексом России. По проекту 3 части
Гражданского кодекса Российской Федерации одна из наиболее
обсуждаемых научных тем – наличие по принятой в 2001 году
беспрецедентно широкого круга наследников по закону, состоящего теперь
из восьми очередей наследования. Это говорит о том, что иные лица
наследниками быть не могут. Это относится к троюродным сестрам и
братьям, племянницам и племянникам наследодателя.
Стоит обратить внимание на то, что такие наследники, как двоюродные
тети и дяди, двоюродные правнуки и правнуки, двоюродные внучки и внуки
могут родиться после смерти наследодателя при условии их зачатия до
момента открытия наследства. На это указывает то, что ч.1 п.1 ст. 1116 ГК
РФ перечисляет не только детей наследодателя, но и вообще физических лиц.
Помимо этого, довольно обстоятельным нововведением Гражданского
кодекса показывается установка в качестве наследников лиц, не
приходящихся кровными родственниками наследодателю. Они, согласно ГК
РФ, выступают наследниками VII очереди, т.е. призываются к наследованию
только при условии отсутствия наследников всех других шести очередей.
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Указанные лица призываются к наследованию вне независимости от
совместного проживания или обязательств по содержанию друг друга.
Особо стоит отметить наследованию по праву представления. В случае
смерти наследника по закону до открытия наследства его часть наследства
переходит к его потомкам. Однако это правило применяется исключительно
в отношении наследников I, II и III очередей. По праву представления
исключаются потомки наследника, умершего до момента открытия
наследства или одновременно с наследодателем и не имевшего права
наследовать в силу того, что являлся недостойным наследником.
Особую серьезность, с практической точки зрения, представляет
наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.
Лица, не попадающие в круг наследников по закону I-VII очередей, но
к моменту открытия наследства, бывшие нетрудоспособными в течении
одного года до смерти наследодателя являлись иждивенцами на попечении
наследодателя и проживали совместно с ним, наследуют по закону наряду с
наследниками именно той очереди, которая призывается к наследованию. Если
другие наследники отсутствуют, то по закону такие нетрудоспособные
иждивенцы наследодателя наследуют сами по себе как наследники восьмой
очереди. Этим положением на практике зачастую пользуются недобросовестные
граждане. Срок нетрудоспособности для призвания к наследованию иждивенцев
особого значения не имеет. Здесь решающим фактором выступает то, что на
момент открытия наследства нетрудоспособность уже имела место [5].
Подводя итог вышеизложенному отметим, что ГК РФ в полной мере
перечислил очередность наследников по закону, а также исключил из круга
призываемых к наследованию иждивенцев тех, кто не являются
наследниками по закону и не проживали совместно с наследодателем.
Несмотря на мнение, что до седьмой очереди наследования по закону
(пасынки, падчерицы, отчим, мачеха), обычно ситуация с наследственным
имуществом не доходит, имеются довольно многочисленные, учитывая
очередность этой категории наследования, случаи, которые вовсе нельзя
назвать исключительными из-за их относительной распространенности.
Законодательство в этом случае, хотя и неоспоримо более широко
регулирует данный вопрос, допускает определенные пробелы.
Представляется серьезным законодательным упущением положения
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 9 «О
судебной практике по делам о наследовании» [6] в части, касающейся
наследования пасынками и падчерицами за отчимом либо мачехой, которые
ранее прекратили брачные отношения с их родителем. Названные в пункте 3
статьи 1145 ГК РФ лица призываются к наследованию и в случае, если брак
родителя пасынка, падчерицы с наследодателем, а равно брак отчима, мачехи
с родителем наследодателя был прекращен до момента открытия наследства
вследствие смерти или объявления умершим того супруга, который являлся
соответственно родителем пасынка, падчерицы либо родителем
наследодателя. В случаях, если брак прекращен путем его расторжения, а
также признан недействительным, указанные в пункте 3 статьи 1145 ГК РФ
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лица к наследованию не призываются» [2]. Однако, на основаниистатьи 97
Семейного кодекса Российской Федерации, на пасынках и падчерицах лежит
обязанность по содержанию нетрудоспособного отчима либо мачехи, даже в
случае, если брак между ним и его родителем был расторгнут. В итоге,
возникают моменты, когда пасынок или падчерица, которые содержатна
иждивении нетрудоспособного отчима либо мачеху, не имеют возможности
по закону на наследство. То есть, пасынок или падчерица имеют только
обязанности по отношению к отчиму или мачехе, а прав не имеют.
На сегодняшний день представляет нерешённую проблему прав наследования нетрудоспособными иждивенцами, которые являются наследниками
VIII очереди. Представляется совершенно необоснованным обязательное требование проживания совместно с наследодателем в одном жилом помещении
год и более. Данный критерий был введен законодателем как способ установить крайне близкую, фактически семейную связь наследника VIII очереди
с наследодателем. Однако, в практике довольно часто возникают случаи, что
наследник VIII очереди не имел возможности проживать с наследодателем по
тем или иным причинам: отдалённость нахождения данного жилого
помещения от медицинских учреждений, необходимых нетрудоспособному
иждивенцу,
неудовлетворительное
состояние
жилого
помещения
наследодателя, малая жилая площадь и др. На основании вышеизложенного,
следует в законодательстве РФ пояснить данные критерий.
Таким образом, рассмотренные проблемы акцентируют необходимость
совершенствования правовых норм, касающихся наследования по закону и
необходимости принятия законодательных актов, регламентирующих
позиции участников гражданско-правовых отношений в вопросе
наследственного права.
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