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1.1. Понятие наследования. участники наследственных



ввЕдЕниЕ

Наследование - это отношение с экономическим содер}канием, по сути

дела одна из сторон собственности, ее производная. Категория

собственности указывает на принадлежность имущества в настоящее время,

категория же наследования - на принадлежность его в булуrчем, после

смерти собственника.

С 01 марта 2002 года в действие вступила третья часть Гражданского

Кодекса Российской Федерации, посвящённая в основном вопросам

наследственного права. Щанный нормативный акт был одним из самых

ожидаемых законов в российской федерации, поскольку за более чем 10 лет

существования современной социально-эконоN,lической системы

обшественные отношения очень сильно изменились. Конечно, очень трудно

сравнивать степень изN,lенения отношений в сфере производства и

реализации товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной

деятельности с наследственными отношениями, oJHaKo наследственные

отношения во все времена оставались BecbNIa актуальными. Это

подтверждается также и тем, что незадолго до принятия третьей Части ГК

РФ было принято ряд нормативных актов, регулирующих правоотношения в

данноЙ сфере. В частности, был принят Федеральный Закон, расширивший

число наследственных очередей до четырёх. Кроме того, в настояшее время

всё большую популярность среди граждан приобретает составление

завещания. ЩанныЙ факт обусловлен зашитоЙ госYдарством права

собственности и возможностью граждан иметь в своей собственности

различное имущество.

Несмотря на принятие столь ожидаемого документа, споры вокруг

насЛеДсТВенного права не прекратились. Идёт активное обсуждение данного

нормативно-правового акта. При этом звучат не всегда лестные отзывы в

адрес тех норм, которые содержит третья часть Гражданского Кодекса

Российской Федерации.



АКтУальность темы. Проблема наследования имеет достаточно большое

значение. Это прослеживается ещё с древнеЙших времён. Щаже такоЙ

документ как Русская Правда уже содержит нормы, касающиеся

НаСЛеДСТВенноГо права. Щревние источники наследственного права имеются

и у многих других народов. Этому есть несколько важных причин. Bot

ПерВых, она касается практически всех. Щаже если человек никогда не

станет наследником, наследодателем ему быть всё равно придётся. Во-

ВТорых, она напрямую связана с отношениями собственности. Способность

человека распорядиться имуществом, оставшемся после его смерти в

ЗНаЧиТельноЙ мере стабилизирует экономические отношения в государстве

И, КаК СЛеДСТВИе, общую ситуацию в стране и обществе, поскольку человек,

ИМея ДаннуЮ возможность, N,lожет работать не только для себя, но и для

близких ему людей, в первую очередь для детей. А забота о собственном

потомстВе относится к одноN,IY иЗ оченЬ сильных базовых человеческих

инстинктов.

IJель настояrцей работы - изучение и анализ проблем, связанных с

наследственным правом.

Задачи:

l ) Рассмотреть понятие наследственного права)

2)изучить особенности наследства по завешанию и по закону,

3) Изучить основные проблемы по наследственному праву,

4) РассмОтретЬ перспективы развития наследственного права в России.

Объект исследов ания * наследование.

предмет исследования - особенности получения наследс1ва, права и

обязанности наследователей по закону и по завеtцанию, правовая основа

регулирования наследственного права.
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ГЛАВА 1. Понятие и особенности наследственного права

1.1. Понятие наследования. Участники наследственных

правоотношений

В настояrцее время количество и стоимость имущества, находящегося в

собственности не ограничено. Появилось много новых видов собственности.

Возможность передать все свое нажитое имушество по наследству

близким людям или принять наследство имеет большое значение, поскольку

этим обеспечивается спокойное и уверенное положение человека в

обществе, стабильность и надежность отношений.

В соответствии со ст. 35 Конституции РФ каждому гарантируется

государством право частной собственности и право наследования. Под

наследованием понимается переход после смерти гражданина

принадлежащих ему иNIушественных и некоторых личных имушественных

прав и обязанностей к др,чгиlI лицам в установленном законом порядке.

Право получения наследства по закону или по завешанию установлено

законодательством ст. 1111 третьей части ГК РФ принятой 01.i1.2001 г.

Следует учитывать, что новая третья часть ГК РФ, содержашая раздел V
<<Наследственное право) применяется к тем правам и обязанностям, которые

возникли после введения ее в действие, т. е. 0 l .03.02г.

При рассмотрении спора в суде по наследству, возникшим до 01.03 .2002

г. дела рассматриваются по ГК t964 г. Субъектами (участниками)

наследственного правоотношения являются наследователь и наследники.

Наследователем может быть любое физическое лицо, в том числе

недееспособное или ограниченно дееспособное. Распорядиться имуrцеством

на случаЙ смерти путем составления завещания мо}кет только гражданин,

обладающий в момент его совершения дееспособностью в полном объеме

(ст. 1 1 18 ГК РФ). Совершение завещания через других лиц - опекунов,

попечителей, представителей не допускается в связи с тем, что завещание

должно быть совершено лично.



Наследниками являются те лица, к которым переходит имущество

наследователя. Наследником могут быть граждане, находящиеся в живых к

моменту открытия наследства, а так же дети наследователя, зачатые при его

жизни и родившиеся после открытия наследства. Возможность наследовать

не зависит от дееспособности гражданина.

Если отсутствуют наследники по закону и по завешанию, либо никто из

наследников не имеет права наследовать, либо все наследники отказались от

наследства, то к наследованию по закону призывается РФ или субъекты РФ,

МуниципаJIьные образования, иностранные государства и международные

организации.

Закон предусматривает некоторых лиц права на наследство. Так,

согласно п.l ст. 1 l 17 ГК РФ не имеют права наследовать ни по закону, ни по

ЗавеIцанию граждане, которые своими умышленныN,lи противоправными

деЙствиями, направленными против наследовате-Iя, кого-либо из

наследников или против воли наследователя.

А так же не могут наследовать по закону родители после детей, которые

были лиШены родительских прав и не восстановлены в этих правах на

момент открытия наследства.

Кроме ЭТого, не могут наследовать граждане, злостно уклоняющиеся от

ВЫПОЛнения обязанностеЙ по содержанию наследователя п.2 ст. 1l17 ГКРФ.

наследство * это принадлежашее наследователю на момент открытия

имущественные и личные неимущественные права и обязанности, которые

не прекрашаются с его смертью и переходят к наследникам.

В состав имущественных прав включается принадлежащее умершему
ПРаВа СОбСТВенности, право наследуемого владения, права на сбережения в

кредитах, права на получение авторского гонорара, право на получение доли

в хозяйственных товаришествах.

в собственности граждан может находиться имущество

производственного назначения (прелприятия) комплексы торговли,



бытового обслуживания, здания, сооружения, оборудование, транспорт и т.

д.)

Эти объекты тоже переходят по наследству. В собственности или

пожизненного владения может находиться земельный участок.

Если наследователь был членом жилищно-строительного, дачного или

гаражного кооператива и полностью внесшего свой пай и умер до 01.07.90 г.

его наследники становятся собственниками этого.

Некоторое имущество, принадлежащее наследователю может относится

к вещам о|раниченно оборотоспособным, например: оружие,

сильнодействуюшие и ядовитые вещества. И для принятия этого наследства

нужно специальное разрешение. l\4огут переходить по наследству виды

интеллекту€lJIьнои собственности: открытия, изобретения,

рационализаторские предложения, промышленные образшы, программы для

ЭВN4. В наследственное имущества входят также и долги наследователя

непогашенные им на момент смерти. Наследники, принявшие наследство

отвечают по долгам наследователя.

По нашему мнению, имущество наследования представляет достаточно

большой перечень, и долги, как часть обязательств при наследовании,

иногда для многих родственников могут представлять существенную

проблему,

наследники

поскольку огромные суммы, которые должны заплатить

иногда измеряются тысячами долларов.

Одной из основных причин, повлекших реформу наследственного

Законодательства, было наличие всего двух наследственных очередей, тогда

Как В европеЙских странах, это число достигало семи-девяти. В ряде стран

количество наследственных очередей вообще не ограничивается, к

наследованию могут призываться все, кто в состоянии доказать свои

роДсТВенные отношения с наследодателем. Необходимость расширения

НасЛеДственных очередей признавалась практически всеми, споры велись

ЛИшЬ Вокру,г их количества. В результате законодатель остановился на

восьми очередях.



Что касается первой и второй очереди, то в данном случае

законодательство осталось в основном, на прежних позициях, однако состав

наследников некоторым образом поменялся.

Большое количество наследственных очередей и удалённость родства

могут породить определённые трудности с определением того, к какой

именно очереди относится тот или иной наследник. f,ля решения данной

проблемы в законодательстве закреплена обrцая формула для определения

очереди, к которой принадлежит наследник. Формула звучит следующим

образом: степень родства определяется числом рождений, отделяющих

родственников одного от др},гого; рождение самого наследодателя в это

число не входит (ст. 1 145 ГК РФ) Таким образом, для определения очереди

необходимо сначала определить степень родства наследника, а затем

прибавить единицу. Полобные формулы применяются в государствах, где

количество очередей вообше не ограничено, чтобы определить, кто из

претендентов на наследство имеет большие права.

К первой очереди по-прежнему относятся дети, су,пруг и родители

наследодателя. Пр" этом в правах уравниваются кровные дети и

Усыновлённые. Также уравнены в правах усыновители и настояш{ие

РОдители. В Законодательстве содержится интересная фраза о том, что

Внуки наследодатеJIя и их потомки наследуют по прав), представления. При

этом определения термина ((потомки)) в законодательстве не приводится.

К наследникам второй очереди относятся полнородные и не

полнородные братья и сёстры наследодателя, его дедушка и бабушка.

Термины (полнородные) и (не полнородные)) в ГК рсФсР не упомин€шись.

ПОД не ПоЛнородными понимаются братья и сёстры, имеющие только

ОбЩеГО ОТЦа ИЛи Только общую мать. Наследниками по праву представления

могут являться племянники и племянницы наследодателя.

ТРеТЬя и четвёртая очередь присутствуют в ГК РСФСР, но введены они

туда были сравнительно недавно, Федеральным законом от 14 мая 2001 Jф

51-ФЗ; <о внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского



КОдекса РСФСР)), так что положения о них тоже можно относить к

новеллам в российском наследственном праве.

К наследникам третьей очереди относятся полнородные и не

полнородные братья и сёстры родителей наследодателя (его дядя и тётя).

!воюродные братья и сёстры наслед}ют по праву представления.

К четвёртой очереди относя"гся родственники третьей степени родства, а

именно * прабабушки и прадедушки наследодателя.

ПРи ОтСУТсТвии вышеуказанных очередей к наследованию призываются

НаСЛеДНИКИ ПятоЙ очереди. К ним относятся дети родных племянников и

племянниц наследодателя (лвоюродные внуки и в}rучки), а также, родные
братья его дедушек и бабушек (лвоюродные дедушки и бабl,шки).

В чиСло Наследников шестой очереди входят - дети двоюролных внуков

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

ДВОЮРОДНЫХ бРатЬеВ и сестёр (лвоюродные племянники и племянницы), а

также дети его двоюродных дедушек и бабушек (лвоюродные дяди и тёти).

ОСНОВНОй Особенностью седьмой очереди является то, что они уже не

связаны родственными отношениями с наследодателем. В состав

наследников данной очереди входят пасынки и падчерицы, отчим и мачеха

наследодателя.

наибольшее количество особенностей имеют наследники восьмой

очереди. К ним относятся нетрудоспособные иждивенцы, не являющиеся

родственникаN{и наследодателя, если к моменту смерти наследодателя они

находились на его иждивении не менее года. Такие Лица призываются к

наследованию наравне с наследниками той наследственной очереди, которая

призывается к наследованию. Пр, отсутствии наследников предыдущих

очередей они призываются к наследованию как наследники восьмой

очереди.

граждане, которые являются наследниками по закону в соответствии с

гк рФ, при этом являются нетрудоспособными, и которые находились на



иждивении наследодателя, призываются к наследованию наравне с

наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

В законодательстве сделано важное замечание насчёт того, что

иждивение не обязательно предполагает совместное с наследодателем

tIроживание. Ранее этот вопрос очень широко обсуждался. Сулебная

практика в большинстве случаев склонялась к тому, что совместное

проживание является обязательным признаком иждивения.

В законодательстве прямо указано, что уравнены в правах полнородные

и не полнородные родственники, чего не было в советском наследственном

законодательстве. Список наследников, указанных в каiкдой наследственной

очереди является исчерпывающим. В законодательстве также указано, что

усыновлённый и его потомство с одной стороны и усыновитель и его

к родственникам по

Таким образом, факт усыновления позволяет наследовать не только

После усыновителя, но и после его родственников. Пр" этом связь

УСЫнОвлёнНоГо с прошлоЙ семьёЙ разрывается, соответственно,

насЛедование по закону в таком случае является невозN,lожным. Исключение

Предоставляется в случае, когда в соответствии с Сеr,tейным Кодексом РФ

ПО РеШеНИЮ СУДа УСыновлённыЙ сохраняет отношения с одним из родителеЙ

ИЛи с ИныМи родственниками. В данном случае чсыновлённый наследует

после смерти этих родственников, а указанные родственники - после смерти

усыновлённого и его потомства.
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, 1.2. Наследство по завещанию

Завещание - это личное распоряжение гражданина на случай смерти по

поводу принадлежащего ему имущества с назначением наследников,

сделанные в предусмотренной законом форме.

Завещание - это односторонняя сделка, которая должна сохранrIтся в

тайне лицами, которые его оформляют или участвуют в оформлении.

Наследователь вправе известить или вручить им завеп(ание.

Отменить завещание можно так же подав заявление в нотариальную

контору. Отмененное раз завещание, новым не может быть восстановлено.

Совершение завешания двумя и более гражданами не допускается.

завешание действительно только тогда, когда оно составлено в

установленноЙ законом форме и нотариально удостоверено, можно со

свидетелем. Если завещатель в силу тяжелоЙ болезни или неграмотности не

может собственноручно подписать завещание, то по его просьбе оно

подписывается другим гражданином в присутствии нотари.уса. Завешатель

вправе делать закрытое завещание. Оно должно быть в запечатанном

конверте, передается завещателем нотариусу в присутствии двух

свидетелей, которые подписываются.

В чрезвычайных обстоятельствах завещание можно составить в простой

пИСЬМенноЙ форме (ст. lI29 ГК РФ). Оно должно быть собственноручно

Завещание оформляет вподписано в присутствии двух свидетелей. ]

нотариальной конторе, пучше по мету жительства.

К нотариально составленным завещаниям приравниваются:

1) ЗаВешания граждан, находящихся в больницах, в домах престарелых

и инвалидов, удостоверенные главными врачами

2) находящиеся в плавании, удостоверенные капитанами судов.

3) НахОДяЩиеся в разведывательных, арктических экспедициях,

удостоверенные начальником экспедиции

4) военнослужащих, находяшихся в пунктах дислокации воинских

частеи - командиром части
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5) в местах лишения свободы - начальником

В МоМент составления завещания завещатель должен находиться в

ЯСноМ УМе, твердоЙ памяти, быть способным осознавать свои деЙствия.

Несоблюдение этого * признается завещание недействительным, а так же

если завещание было составлено до 01.03.02 г. без соблюдения требований к

форме в соответствии ГК РФ 1964 г. - такое завещание - недействительно.

Ст. 1121 ГК РФ говорит, что каждый гражданин может совершить

завещание пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не

входящих в круг наследников по закону, а так же юридических лиц или

государства.

Одним из важнейших требований предъявляемых к содержанию

завещания, является законность распоряжений завешателя. Проверка

законности возлагается на должностное лицо, удостоверяющее завещание.

Значительную сложность в современное законодательство вносит и

положение, по которому наследодатель имеет право составить одно или

НеСКОЛЬКО ЗаВещаниЙ. Раньше он тоже мог составить несколько завешаниЙ,

но Последствия при этом были совершенно иные. Раньше последуюш{ее

завещание безусловно отменяло предыдущее в независимости от

СОДеРЖаНИЯ ОбОИХ. Ст. 1130 ГК РФ говорит, что ((последующее завеIцание,

Не соДержащие прямых указаний об отмене прежнего завещания или

отдельных содержащихся в нём завешательных распоряжений, отменяет это

прежнее завещание в части, в которой оно противоречит последующему

завеrцанию)). Пр" этом если отменяется последующее завещание,

предыдущее не восстанавливается. ffанный подход законодателя может

ПОРОДИТЬ РЯД ТРУДНОСТеЙ, сВяЗанных с определением того, какие именно

положениЯ И какогО завещания должны применяться. Таким образом,

законодатель фактически уравнивает два таких понятия как ((последующее

завещание)) и ((изменения и дополнения к завещанию)), поскольку правовые

последствия в данном случае весьма схожи.
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Еrцё одним важным изменением в законодательстве является

применение к завещанию положений законодательства о ничтожных

сделках (ст. 1131 ГК РФ), в частности, рzLзделения завещаний на ничтожные

и оспоримые.

Таким образом, по нашему мнению, завещание является необходимым

документов при передаче наследства, удостоверение его нотари€Lльно и

соответствие законности подтверждается статьями в гражданском праве.
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1.3. Наследование по закону

Круг наследников по закону ГК РСФСР |964 г. был увеличен

Федеральным законом от 14.05.2001 г. Вступившая в действие третья часть

ГК РФ еще добавила очереди наследников по закону. Сейчас в 8 очередей

наследников (если раньше было 2 очереди). Такое наследование сузило

возможность перехода наследства государству. Но в таком увеличении

очередей трудно установить местонахождение дальних родственников,

которые вообще не знают об этом.

Поэтому возрастает количество споров, а значит, становится больше

проблем с наследством у граждан, поскольку больше булет

заинтересованных лиц в оспаривании завешаний. Конечно, очень много

этих проблем удалось бы избежать, если бы при )kизни наследователь

побеспокоился бы о родственниках и оставиJ бы свое имуrцество в

соответствии со своими желаниями и желаниями родственников путем

составления завешания,

Но, к сожалению, в нашей стране редко составляются завещания.

Некоторые люди не задумываются об этом, считают, что имущество и так

перейдет к близкому человеку, не зная, что даже в первой очереди

наследников бывает два и больше. Вот поэтому возникают большие

проблемы осуrцествления наследственных прав. При наследовании по

закону наследниками в равных долях являются в первую очередь дети,

супруг и родители умершего (п.1 ст. 1142 Гк РФ)

К детям нааледователя относятся сыновья и дочери, родившиеся в

Зарегистрированном браке. Если дети рождены вне брака, то после матери

они наследуют всегда, а после отца, если отцовство только утверждено. К

супругу наследователя относятся лица, состоявшие в браке. Если за

получением свидетельства о праве на наследство обратилось несколько лиц,

н€вывающих себя супругами, нотариус разъясняет им право обратитъся в

суд.
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Что касается родителей - матери и отца - то мать наследует всегда, а

отец только в случаях, если он состоял с матерью в браке. Усыновленные

дети утрачивают связь со своими кровными родственниками и после них не

наследуют. К наследникам второй очереди относятся братья и сестры

умершего. Они наследуют друг после друга, если имеют хотя бы одного

общего родителя.

Третья очередь - это дяди и тети наследователя.

Четвертая очередь - прадедушки, прабабушки.

Пятая очередь - дети родных племянников. И т. д.

Отношения, существовавшие между наследователями и наследниками

должны быть документально подтверждены.

Факт нахождения лица на иждивении у наследователя N,{ожет быть

подтвержден в судебном порядке. К нетрудоспособным (на ихtдивении)

относятся женtцины 55 лет, мужчины - 60 лет, инвалидьl 1,2,З групп, дети,

не достигшие l б лет и учашиеся до 18 лет. Важно отметить, что очередность

наследования применяется к наследству после 01.03.02 г. Но если на эту

дату срок принятия наследства не истек, либо истек, но наследство не было

принято никем из наследников, то лица, которые могли быть наследниками

по закону в соответствии с новой третьей частью ГК РФ могут принять

наследство в течение б месяцев с 01.03.02 г.

N4ожно сделать вывод, что получение наследства по закону или по

завешанию регулируются гражданским правом. В настояшее время в

Российской Федерации растёт популярность составления завешаний.

Щостаточно сильно меняется мента-гIитет населения. Сейчас уже не

считается, что составлять завещание следует лишь пожилым людям. !анные

документы составляют и достаточно молодые люди (20-25 лет). Считается,

что разумнее булет самому распорядиться своим имуrцеством на случай

смерти, особенно если это имущество является значительным по стоимости,

чем надеять,ся на соответствующее применение положений о наследовании

по закону.
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Помимо особенностей связанных с изменением общих положений

законодательства о наследовании и наследования по закону имеются свои

особенности и в наследовании по завещанию.
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ГЛАВА 2. Проблемы осуществления наследства

2.1. Зашита наследственных прав в суде

Объектом права наследования является наследство. В состав наследства

входят те права и обязанности, которые переходят к наследникам.

Поскольку к наследникам переходят только имущественные права, можно

считать наследством весь тот имуrцественный комплекс, которым при

жизни обладал наследодатель. Этот комплекс называют также

наследственной массой.

"Наследственная масса представляет собой совокупность не только

одних прав наследодателя. Имущественные отношения почти всегда состоят

из активных и пассивных элементов, так как наряду с наличным

имуlцеством и правами на имуrцество на каждом наследодателе могут

лежать обязанности, либо, иначе говоря, долги. Щолги наследодателя

называются пассивом наследственной массы. Наследственная масса

переходит к наследникам как единое имущественное целое".

Здесь можно говорить об универсальном правопреемстве, так как нельзя

получить по наследству только одно имущество и отказаться об

ответственности по долгам наследодателя. Принимая наследственную массу

(актив), наследник одновременно отвечает и за долги наследодателя

(пассив) в пределах действительной стоимости перешедшего к нему

наследственного имущества. Состав наследственной массы выясняется в

процессе приобретения и раздела наследства.

Наследственная масса главным образом состоит из имущества, которое

ЯВЛЯеТСЯ собственностью наследодателя. Также имущественныN,I правом,

переходящим по наследству является право требования уплаты долга.

иногда у наследодателя могут быть должники, которые не успели ко дню

смерти наследодателя выполнить свои обязательства. Однако следует

УЧеСТЬ, ЧТо не все имущественные права входят в состав наследственной

массы. 
'u1 

имущественные права, которые связаны с личностью

наследодателя не могут переходить к иным лицам.
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В СОСтав наследства входит, прежде всего, право личной собственности

граждан на трудовые доходы и сбережения, жилой дом, Дачу, автомашину,

предметы обихода, личного потребления, удобства, подсобного домашнего

хозяйства и иное имущество. Щенежные вклады граждан относятся к

наследственной массе, если вкладчиком не сделано завещания или

распоряжения кредитному учреждению о выдаче вклада определенному

лицу или государству.

По наследству переходят права и обязанности наследодателя,

вытекаюшие из имущественных обязательственных правоотношений,

например, из договора заЙма, имущественного наЙма, купли-продажи. Так,

если наследодатель внес деньги за автомашину в магазин, то его права как

покупателя переходят к наследникам. Получают наследники и страховую

сумму, подлежашую выплате в случае смерти застрахованного лица

наследодателя, если в договоре страхования не был у,казан получатель этой

сУММы либо, хотя и был назван, но умер ранее застрахованного, и последниЙ

другого получателя не назначил.

Перехолит по наследству право на открывшееся, но еще не принятое

наследство. Наследственные правоотношения обычно достаточно сложные.

Существует много проблем осуществления наследства и поэтому

количество наследственных дел в судах занимает большое место.

Вступивший в действие с 01.03.02 г. V раздел третьей части ГК РФ

<<Наследственное

многие пробелы

право)) сушественно изменил многие положения, устранил

в законодательстве. В тоже время дела данной категории

УСЛОжНяЮтся, т. к. появилось несколько новых форr завещаний: закрытое

завецlание, завешание при чрезвычайных обстоятельствах, завещание с

обязательным присутствием свидетелей. Усложнилась очередность - восемь

очередей наследников.

все эти и другие изменения так же влияют на возникновение спора

между наследниками, а значит, появилось еще больше проблем. Таким

образом: проблемы были и остаJIись.

18



Защитить свои имущественные права и законные интересы в судебном

порядке можно несколькими способами.

В порядке искового производства

В порядке особого производства

Раздел наследственного имущества, когда наследники не пришли к

согласию

Сул может признать наследника принявшим наследство, если наследник

не знал об этом или пропустил этот срок. В случаях восстановления срока

обязательно есть спор о праве, иначе наследник бы и не обращался в с}д,

В случае спора между наследниками о порядке пользования неделимой

веrцью. Этот вопрос решается судом (п.2 ст. ||52 ГК РФ)

Суд может признать наследника отказавшимся от наследства по

истечении срока на отказ, если найдет причины этого пропуска

уважительными (п.2 ст. 1152 ГК РФ).

кредиторы наследователя вправе предъявить свои требования

принявшим наследство наследникам (п.3 ст. l l75 ГК РФ).

Щля признания наследника недостойным (противозаконные действия,

злостное уклонение от обязанности и др.) должны быть подтверждены в

судебном порядке (ст. 1 1 17 ГК РФ).

Завешiание может быть признано недействительным судом по иску лица,

права и интересы которого могут быть нарушены.

По требованию лица суд подтверждает факт совершения завещания в

чрезвычайных обстоятельствах (п.З ст. ||29 ГК РФ).

После открытия наследства суд может освободить исполнителя

завещания от его обязанности.

Суд может, с учетом имушественного положения наследников,

уменьшить обязательную долю или даже отказать

Сул может приостановить выдачу свидетельства о праве на наследство,

если у наследователя есть ребенок, зачатый при его жизни, до его рождения

(п3 ст. 1163 ГК РФ).
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В порядке особого производства подтверждается факт нахождения лица

на иждивении, регистрация рождения, смерти, факта принятия наследства и

места открытия (ст.247 ГПК РФ)

Объявление гражданина умершим происходит в судебном порядке (гл.

28 гпк рФ).

В случае неправильного нотариального действия или отказа наследники

вправе обжаловать действия нотариуса в судебном порядке.

Иском о наследстве является предъявление в суд для рассмотрения и

разрешения требования наследника к лицу, ошибочно считающим себя

наследником, вытекаюшее из спора о правах и вещах, входяших в

наследственную массу.

Чаще всего наследственные иски бывают исками о присуждении

ответчику наследства или части его. К наследственным искам о признании

относятся иски о признании принятия наследства. Если есть спор о праве,

если нет спора такие дела рассматриваются в порядке особого

производства.

Кроме деления исков по процессуальному признаку их можно

классифицировать по материально-правовому, т. €. по характеру спорного

правоотношения, из которых вытекают исковые требования.

О материальному признаку можно выделить следующие группы исков -

дела по спорам, вытекающим из Iражданских, жилишных, трудовых,

семейных правоотношений и др. В каждой группе иски можно разделить на

Подгруппы. Так, в группе исков из гражданских правоотношениЙ можно

выделить дела, вытекающие из нарушения прав собственности, из

нарушения авторского права, из нарушения наследственного права, из

причинения вреда. VIожно вь]делить четыре группы исков о наследстве.

Первую группу проблемных споров составляют споры между

наследниками по закону.
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Сюда относятся споры о р€tзделе имущества, споры о признании

наследниками, о выделении доли, споры о лишении наследственных прав, о

продлении срока на принятие наследства.

Ко второй группе относятся споры между наследниками по закону и по

завещанию. Эти проблемы возникают при рассмотрении вопроса о

недействительности завещаншI полностью тогда встает вопрос о

наследовании по закону. Например, о выдаче обязательной доли наследства.

К третьей группе этих проблем относятся споры между наследниками

по завещанию. По разным завешаниям. В первом случае спор может быть о

разделе имущества или о том, ч,го завещатель указал долю наследнику

меньше, чем его доли. Во втором случае спор представляет собой

требование о признании недействительным позднее составление завешания.

К четвертой группе относятся споры N,Iежду наследниками и государством.

Т. к. государство также явJяется наследником либо по закону, либо по

завещанию, то, учитывая особенности этого вида споров, следует выделить

эти споры в отдельную группу. В спорах с участием государства

существуют следуюшие особенности: освобождение от уплаты госпошлины

сторона - финансовый орган - государство, иск может предъявить и

прокурор. С вступлениеN{ в действие третьей части ГК РФ эта группа споров

уменьшится, т. к. увеличен круг наследников по закону и передача

наследства государству булет редка.
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2.2. Су аебное разбирательство

Сулебное разбирательство - это р€lзрешение той или иной проблемы о

НаСЛеДСТВе. Для рассмотрения дела необходимо правильно установить

обстоятельства, имеющие значение для дела, и рассма,гривать все

Доказательства спора. Несоблюдение приводит к отмене решения. Если

обстоятельства препятствуют продолжению дела, то производство по делу

не оканчивается, а приостанавливается.

Сул обязан приостановить производство в соответствии со ст.214 ГПК
РФ в случаях:

СМеРтИ Гражданина, если спорное Irравоотношение допускает

правопреемство или юридического лица, являвшихся стороной в деле;

Утраты стороной дееспособности;

Пребывание ответчика в действующей части Воорlокенных сил РФ;

Невозможности рассмотрения данного дела до разрешения лругого лица

рассматриваемого в гражданском уголовном или административном

порядке.

Кроме обязательного приостановления может по заявлению или по

ходатайству лиц в таких случаях:

пребывание стороны на военной службе или привлечения на какой-

либо государственной обязанности;

нахождение стороны в длительной служебной командировке;

Нахождения стороны в лечебном учреждении;

Розыска ответчика по ст. l l2 ГК РФ;

Назначении судом экспертизы.

делу.

Иногда бывает сложно

обстановки и обихода.

Пленум Верховного

установить что относится к предметам домашней

Судu РФ

сулебное разбирательство завершается постановлением решения по

представляющие художественную и

р€въяснил: антикварные предметы,

историческую ценность, не могут
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рассматриваться в качестве домашней обстановки. !ля выяснения вопроса о

ценности предмета суд может назначить экспертизу.

Если проведенной экспертизы недостаточно, суд может назначить

повторную экспертизу. Сулебное разбирательство дел о наследовании не

всегда заканчивается вынесением судебного решения. Щовольно часто

стороны заключают мировое соглашение. В соответствии со ст. 165 ГПК РФ

об утверждении мирового соглашения суд выносит определение, которым

прекращает производство по делу. Особое производство это вид

гражданского судопроизводства в порядке, которого рассматриваются

бесспорные гражданские дела в целях создания условий для осуществлений

гражданами их личных и имущественных прав.

ffела особого производства, рассматриваюшейся по обrцим правилам и

принципам гражданского процесса. Некоторые ограничения имеют принцип

аостязательности, т. к. нет спора о праве, то соответственно отсутствует

противоположная сторона. В особом производстве допускается соединение

в одно производство несколько заявлений. Они могут быть объединены и

рассмотрены в одном производстве. На сегодняшний день актуален вопрос

двойного гражданства. Если наряду с российским у вас есть иностранное

гражданство - то вашим личным законом является российское право. При

наличии у человека нескольких иностранных гражданств, его личным

законом считается право страны, в которой он постоянно проживает.

Впервые в истории российского права в новом ГК вводится понятие

<личный закон)).

Таким образом, в третьей части ГК сушественно обновлены и

дополнены правила, касаюшиеся форм завещания в простой письменной

форме (если завещатель находился в положении у|розы жизни). Среди

наиболее важных изменениЙ в первую очередь надо отметитъ расширение

круга наследников по закону, это сближает с большинством р€tзвитых

IrРаВОВЫХ ГОсУДарств. Институт наследования на современном этапе

РасШиряется и постоянно обновляется. Современное законодательство по

2з



гражданскому праву и наследственном урегулирует все

наследов ания, ответственность и права наследников.

формы
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заключение

В целом, принятие третьей части Гражданского Кодекса, несомненно,

является положительным моментом в деле реформирования российского

законодательства. Важным положительным аспектом является уже сам факт

систематизации российского наследственного законодательства, поскольку

отпадает необходимость руководствоваться большим количеством

нормативных и судебных актов при принятии тех или иных решений.

Несмотря на целый ряд положительных моментов третьей части ГК,

нерешённые проблемы по-прежнему остаются.

Для определения, что же может наследоваться, необходимо

руководствоваться следуюшими положениями.

В состав наследственной массы могут входить, как и те права и

обязанности, носителем которых при жизни был сам наследодатель, так и

возникшие в результате смерти, если сушествуют еше и другие

предусмотренные законом юридические факты;

Не переходят по наследству права) которые срослись с личностью

наследодателя (право авторства);

Ряд прав и обязанностей, хотя и принадлежавших наследодателю,

может быть исключен или ограничен в силу прямого указания закона

(легковой автомобиль, полученный бесплатно);

VIогут переходить права и обязанности не только с имущественным, но

и с неимущественным содержанием (голосующие акции в акционерном

обшестве);

N4огут наследоваться и правовые образования в случаях,

rrредусмотренных в законе (процесс приватизации, незаконченный в связи

со смертью наследодателя и приобретательная давность).

Во многих случаях содержание прав и обязанностей, переходяших к

наследнику, определяется не только общими правилами наследования, но и

специальными правилами, рассчитанными на отдельные виды

наследственного преемства.
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оценивая нами наследование в целом, можно отметить крайнюю

детализацию норм наследственного права, урегулированность

наследственных правоотношений "вплоть до мелочей". Но, несмотря на

подробную регламентацию права наследования, р€вдел VI во многих

случаях предусматривает дальнейшую конкретизацию своих норм актами

Правительства РФ, которые должны быть приняты после вступления в

действие части III Гражданского кодекса РФ. И это представляется не очень

удачной мыслью разработчиков проекта, так как процедура принятия

законодательных актов в России, как известно, очень длительна, что,

конечно же, отразится на практике применения норм данной Части ГК РФ, а

в некоторых случаях даже сделает их применение невозможным. Хотелось

бы пожелать, чтобы институт наследственного права в России, в конце

концов, начал бы шагать в ногу со временем и развиваться так же

стремительно быстро, как развивается вся наша страна за последние годы.
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