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Сусенко Олеся Влайtщ
лt aeLr сm р анm Р о с сuйс кой ака d eMttu ad в о капtу р bl L! н о 1 1 ", - :

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ НАСЛЕДОВАНI4Я ПО
ЗАВЕЩАНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Чmо еrcе mакое наслеdсmво? И кmо мо:хсепl ПОЛУЧUПla, Hqc.leocil!{iil| '

Согласно статье 1l12 Гражланского кодекса Российской Фе

(далее гк рФ) в состав наследства входят прина:--

насЛеДоДаТеJlюнаДенЬоТкрыТИянасЛеДсТВаВеЩи,иноеиМУЩесТВ.-:
числе имущественные права и обязанности. При наследовании II\1-.

умершего (наследство, наследстВенное имущество) гrереходит к:: "

ЛиЦаМВПорЯДкеУниВерсаЛЬноГоПраВоПрееМсТВа'ТоесТЬВнеI1]]'
виде как единое целое и в один и тот же момент (ст. 11 l0 ГК РФ1,]

В российском законодательстве есть два пути tIринятия нас,-,__

по закону и по завещанию. Что касаемо наследования по закон",

законодатель четко прописывает, кто может наследовать и в

очередности, об этом подробно расписано в статьях ||42-1 l45 гк рс
К наследникам по законУ также относятся граждане, KOTOI_:,:

входят в круг насдедников, указанных в статьях ||42,|145 гк рФ, ,,
дню о.гкрыТия насл9дсТва являлисЬ нетрудоспособными и не t!{eн-:

до смерти наследодатеJIя находились на его иждивении и

совместно с ним. При наличии других наследников по закоч_"

наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, к, -

призывается к наследоВанию (п.2, ст. 1148 гк РФ), При отс\_,

Других наследников по законУ указанные вп, 2ст, 1148 гi:
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоят-,

качестве наследников восьмой очереди.
Находившимся на иждивении наследодатеJUI может быть п

лицо, получавшее от умершего в период не менее года до его смертi,

зависимости от родственных отношений - полное содержание иJIх

систематическую помощь, которая была для него IIостоянным и ос

источникоМ средстВ к существОванию, независимО ОТ ПОЛУЧеН;li

собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат. При

ДокаЗаТельсТВ'ПреДсТаВпенныхВПоДТВержДеFIиеНахожДенIiЯ
иждивении, следует оценивать соотношение ок€вываемои н

IIомощи и других доходов нетрудоспособного.2з8
Но если говорить о Еаследовании по завещанию, здесь нач

все самое интересное. Начнем со статьи 1119 гк рФ, сво

'З'ГражданскийкодексРоссийскойФедерации(частьтретья)от26.11.2001 N146-ФЗ:,,-
от 03.07.2016) (с изм. и доп.1 вступ. в оиlIу с 0i.09.2016)
2]8 Пунк, 31 Постановления Пленума Верховного Сула РФ от 29,05,2012 г, Ns 9

226



зЕIдАния. Завещатель вправе по своему усмотрению завещать",цество любым лицам, любым образом определить доли насJrедников вслстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников

]iT,lY;,,j.1, у.т::1у 
_ 
ор="" такого лишения, а в слr{шж,tотренньrх настоящим Кодексом, включить в завещание ивыежения, Завещатель вправе отменить иJIи изменить совершенное

ие В соответстRии.l пhоDт,ftлr,:щание в соответствии с гIравилами статьИ 1130 гк рФ. И если-о.-]жить читать дацьше мы видим маленький пункт: кСвобода;дания ограничивается правилами об обязательной доле в

#:::I:*",,ll1ýч} 'вот 
здесь возникает много споров,

) недовольств и воцросов со стороны самих завещателей:
<<Где же эта СВОБО.ЩА завещания?>;
<<ГIо;ему я не моry завещать своё имущество тому, кому хочу я, без,-либо на то условий?>.
И это далеко не все вопросы, которые волнуют завещателей.
!гаво на обязательЕую долю в наследстве имеют:
несовершеннолетFIие или нетрудоспособные дети наследодатеJuI, егодоспособные супруг и родители, u ,ur&"--;й;;;;##
венцы наследодателя, подлежяIIIие призванию к Еаследованию наии пунктов l и 2 статьи 1148 гк рФ, наследуют независимо отни,I завещани,I не менее половины доли, которuш причитzlJIась быul\{y из них при наследовании по закону.2i9 Вышеуказанные3:ники могут быть лишены права унаследовать эту обяiательную

:_] ТоЛЬКо в случае, если суд признает их недостойными в ."оr"";;;;;',],lожениями статьи l11"7 Гражданского кодекса Российскойв гражданском праве дJuI целей наследования часто

227

(L:,r,вуются рчвъяснениями, приведенными В Iý/Екте 2
_:f"* Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1gбi r..Пl! 6 ,о-1ной практике по делам о наследовании", в соответствии с которыми

'.,::'ЖТ::9Т]Y ""'ry': отн_осить: женщин, достигших 55 lteT, иI JlvL) и-,llH 60 лет, инвалидов I, II и III групп независимо от того, назначена-:]ванным Лицам пенсия по старости или инвалидности, а также лиц,]jтигших шестнадцати лет, а учащихся - восемнадцати лет. Фактор:,,:оспособности каждого из названных лиц можно постави.гь под
",ние, поскольку право на труд может быть реализовано каждым изпо своему собственному усмо,грению. Граждане, "",-"ой" "uв силу достижения оцределенного возраста, зачастую продолжают

:*:: л_:::1":r_л _lтl"j""о"ч инв€lJIиды также могутBJUIT' определенные виды трудовой деятельности и фактически не



утрачиваюТ трудоспосОбность. А если уж говорить
несовершеннолетних, то до какого возраста они
нетрудоспособными, если статья бЗ Трудового кодекса Р
Федерации говорит нам о том, что с согласия одного из
(попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор \Io;:tr-
быть зак,'Ючен с лицОм, поJIучаlОщим общее образование И ДОСТИfll;:
возраста четырнадцати лет) а в органиЗациях кинематографии, теац.,
театраJ]ьных и концерТных организациях, цирках допускается с Cor.]aai:;
одцого из родителей (опекуна) и разрешения органа опекl1
погIечитеrIЬства заклюЧение _трудоВого договоРа с лицами, не достигшli],1,
возраста четырнадцаrl4 neT."u Также вопросы возникаюТ и В оТношеЕi:.
лиц, достигших пенсионного возраста. К числу нетрудоспособных лltц -
одной стороны, относяТ лиц, достИгших указанных выше возрастнь_-,_
пределоВ (55 леТ - для хtенЩин и 60 лет - длЯ мужчин), ДаЖе еСЛИ OF.,:
продолжают работать, а С лругой стороны не tризнаfu-,-
нетрудоспособными лиц, вышедших на пенсию на льготных основания\ j

связи с особыми, тяжелыми условиями трудовой или служебнс,,
деятельносТи. ПО IIоводУ нетрудоспОсобностИ спороВ ОЧеНЬ NlНОГО1 I1:

решаются ли они?
по сути можно выделить только лtsа положения, закрепленных .

ГражданскоМ кодексе Российской Федерации, лрименение которы},
непосредстВенно может привести к ограничению прав необходил,tыr.
наследников на обязательную долю.

Во-первых, в соответсТвии с пунктом 4 статьи 1 149 ГражданскогL]
кодекса Российской Федерации суд вIIраве с учетом имущественного
положения лица, имеющего право на обязательную долю, ум€ньшить
размер обязательной доли или отказать в ее присуждении, но только в то\1
случае, если осуществлеFIие права на обязательную долю в наследстве
повлечет за собой невозможность передать наследнику цо завещанию
имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю.
при жизни наследодателя не лользовался, а наследник по завещанию
пользовался для проживания (жилой Дом, квартира, иное жилое
помещение, дача и тому подобное) или использоваJI в качестве основного
источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая
мастерская и тому подобrrое). Во-вторых, пунктом 4 статьи l|17
ГражданскогО кодекса Российской Федерации специzшьно
устанавливается, что необходимые цаследники, имеющие право на
обязательную допю в наследстве, устраняются от наследования в случае
призflания их недостойными наследниками.

2а0 Трудовой кодекс Российской Федерации" отЗ0.12.2001 N 197-Фз [ред. от 0з.07.20].6J
(с изм. и доп., вступ. в силу с 0З,10.2016J
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- --" ggзд К.В. отмечает в своей статье, что ((несовершенноJIетние
_ _ J\ /\JеННЫе К УГОЛОВНЫМ НаКаЗаНИЯМ, ЯВЛЯЮТСЯ РаВНЬ]МИ:i' :],t]1 наследственных правоотношений, и отбывание уголовного, ::;'_я никоим образом не влияет на объем лрав и обязанностей в

: ] ,- _i.С.-'еДСтвенного гIрава. Не вызывает затруднениЙ определениеi _ :Jьной доли несовершеннолетнего осу}кденного в том случае, если.-::,]JНо завещание на все имущество наследодателя. Трудности могут
:,:э\'Ть если имеется завещание и часть имущества, которое в это: ]ille не включено.>2а1 Право несовершеннолетнего осужденного

:. етворяется в соответствии с пунктом 2 статьи 1149 гК РФ, ровно': j' как и удовлетворялись бы права на обязательную долю в
. --_]стве других необхоДиМыХ НаСЛеДНИКОВ.

в заключении хоте-''ось бы отмети,l,ь, что слишком уж много так
_ : зае\{ых кнеобходимых> (обязательных) наследнико" 

"oarrrnuar, 
но не, 

,l: забывать римское право, где все зародилось, вспомнить какой
:,iны был круг лиц, которые могли получить обязательную долю в

-_--е_]стве, Несмотря на то, что сузился круг и доли стали меньше соi:',IСН€М, все равно слишком ограничен принцип свободы завещания.: -"ltйское законодательство в области обязательной доли в наследстве-. ilой взгJUIд стоит на месте, нужно расширять свободу завещания, а в
1ечном итоге прийти к полной его свободе, иначе для чего вообще, ,TaBJUIT' его? {ля того, чтобы как-то уменьшить доли необходимым-:J,lеДНИКам, чтобы они попучили не поровну с наследниками по закону,

_ ]_\'ТЬ меньше? Воля наследодателЯ ограничена. Свобода с точки зрения
_,:,тософии - это течение событий ,uo"on образом, чтобы воля каждого
,,:йствующего лица в этих событиях не подверглась насилию со стороны
: ]_1и других. Так вот есть ли свобода у завещания?

_ 1. гражданский кодекс *:#H#ub"o"o'*" (часть третья) от26.11.2001 N 146-ФЗ фед. от 0з.07.2016) 1с изЙ. 
" ооr., 

".rу.r. 
в силу с01.09.2016)

2. Пункт 31 Постановления Пленума Верховного СУдu рФ от29,05,2012 г. М 9
З. Трудовой кодекс Российской Федерации,' от 30.12.2001 N 197-Фз

феД. ОТ 0З.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 0з.10.2016)

't' IOHy,"o"a К.В., обязате;IыIая до,-]я в наслелствс как гарантия заII(иты нас.цедсlвеIIных
прав несовершенIlолетних осу>tiденtlт,tх.// IJаследственIтое право л! 2. 20 ] 6. с . 24-27
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