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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Огромное  значение  наследст
венных  отношений  для  общества  проявляется  в  том,  что  названные  от
ношения  затрагивают,  в  той  или  иной  мере,  интересы  почти  каждого 
гражданина  Интересы  эти  обусловлены, прежде  всего, ростом благосос
тояния  граждан,  а  также  усложнением  гражданского  оборота,  расшире
нием числа его объектов  Следовательно, детальное исследование и регу
лирование данных отношений  является  насущной  потребностью  для лю
бого общества 

Вместе с тем, несмотря на введение в действие  1 марта 2002 г  час
ти III Гражданского кодекса Российской Федерации (далее  ГК РФ), вос
полнившей  многие  пробелы  в  наследственном  законодательстве  и прив
несшей  важные  правовые  новеллы,  наследственные  отношения  нельзя 
считать  оптимально  урегулированной  областью  законодательства,  по
скольку  в  ней  остаются  недостаточно  разработанные,  спорные  положе
ния 

Нужно  отметить,  что  отдельные  вопросы  наследственного  право
преемства  так  и не  получили  законодательного  урегулирования,  а неко
торые из законодательных нововведений были неоднозначно  восприняты 
современными  исследователями,  что породило  наличие в науке спорных 
вопросов  и зачастую  диаметрально  противоположных  взглядов  Совер
шенствование  законодательства,  регулирующего  наследственные  отно
шения, тесно  связано  с развитием  науки  наследственного  права,  с необ
ходимостью  глубокого  теоретического  осмысления  ее  проблем,  многие 
из которых  остаются  неразрешенными  Так,  например,  среди ученых по 
сей день отсутствует  единое мнение о понятии и характере  наследствен
ного  правоотношения,  вызывает  дискуссии  закрепленная  законом  воз
можность  опровержения  предположения  о  принятии  наследства  наслед
ником, совершившим  фактические действия по его принятию, возникают 
разногласия,  связанные  с вопросом  о  составе  наследства,  не  достаточно 
разработаны  на  теоретическом  уровне  отдельные  положения  института 
доверительного  управления  наследственным  имуществом  Помимо пере
численных,  существует  множество  иных  проблем,  требующих  научного 
осмысления и изучения 

Таким образом, актуальность темы диссертационного  исследования 
предопределяется  наличием  в  науке  наследственного  права  проблем, 
дающих почву для их дальнейшего теоретического исследования 

Степень  научной  разработанности  темы  исследования.  Изуче
нию  института  наследования  издавна  уделялось  пристальное  внимание 
отечественными  цивилистами  Поэтому  правовая  литература  богата  ис
точниками, посвященными  анализу различных  проблем  наследственного 
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права  В  числе  последних  отдельными  авторами  затрагивалась  и  непо
средственно  проблема  наследственного  правоотношения  его  понятия, 
характера,  структуры,  содержания,  момента  возникновения  и  прекраще
ния  Так, отдельные аспекты проблемы наследственного  правоотношения 
были рассмотрены  в трудах М  Ю  Барщевского, В  А  Белова, Ю  Ф  Бес
палова, В  В  Гущина,  Ю  А  Дмитриева,  Н  Д  Егорова,  О  С  Иоффе, О 
Н  Мананникова,  П  С  Никитюк, У  А  Омаровой, Н  И  Остапюк,  Ю  К 
Толстого, А  А  Чеговадзе и других авторов 

Вместе с тем научных исследований, которые  посвящены исследо
ванию категории «наследственное правоотношение», крайне мало  Среди 
них,  в частности,  нужно упомянуть  диссертационную  работу  на  соиска
ние  ученой  степени  доктора  юридических  наук  Г  С  Лиманского  «На
следственное правоотношение»  (М , 2006 г ) 

Труды  перечисленных  авторов  составили  теоретическую  основу 

диссертационного  исследования  наряду  с  работами  таких  ученых
правоведов, как М  М  Агарков, Б  С  Антимонов, Л  П  Ануфриева, М  И 
Брагинский, Б  А  Булаевский, Р  И  Виноградова,  В  В  Витрянский, Ю 
Н  Власов, Д  М  Генкин,  С  Л  Герзон, Л  И  Глуховченко, А  X  Гольм
стен, М  В  Гордон, К  А  Граве, А  Н  Гуев, Т  И Зайцева, О  А  Красавчи
ков, П  В  Крашенинников, В  А  Лапач, С  Ю  Макаров, Д  И  Мейер, В 
Н  Никольский, Л  Б  Островский, А  Г  Певзнер, К  П  Победоносцев, И 
А  Покровский,  М  Ю  Рассказова, В  С  Репин, А  А  Рубанов, Т  В  Са
ломатова, В  И  Серебровский,  В  И  Синайский, Е  А  Суханов, М  В  Те
люкина,  Р  О  Халфина,  Т  Д  Чепига,  Б  Б  Черепахин,  Г  Ф  Шершене
вич, О  Ю  Шилохвост, Б  Г  Шлифер, Э  Б  Эйдинова, А  М  Эрделевский, 
А  С  Яковлев, К  Б  Ярошенко и другие 

Объектом  исследования  выступает  совокупность  общественных 
отношений, возникающих при наследовании имущества 

Предметом  исследования  является  состояние  доктрины,  опреде
ляющей  понятие,  характер,  основания  возникновения  и  прекращения 
(динамику) наследственного  правоотношения, а также состояние россий
ского  гражданского  законодательства,  регулирующего  данное  отноше
ние 

Целью  настоящего  исследования  является  уточнение  доктри
нального понятия наследственного правоотношения  посредством опреде
ления момента его возникновения с позиции теории секундарных прав, а 
также выявление и анализ теоретических  и практических  проблем  конст
рукции  «наследственное  правоотношение»  в  российском  гражданском 
праве  для  совершенствования  механизма  правового  регулирования  дан
ного отношения 

Поставленная цель обусловила выдвижение следующих задач: 
  определить понятие наследственного  правоотношения, его харак

тер, 
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 установить субъектов наследственного  правоотношения  и их пра
вовое положение, 

 исследовать состав наследственной массы, 
 проанализировать  правовой статус душеприказчика и доверитель

ного управляющего, 

  выявить  проблемы,  возникающие  при  осуществлении  наследни
ками  права  на  принятие  наследства  и  в  результате  осуществления  ими 
этого права, 

 разработать и обосновать предложения по совершенствованию за
конодательства,  а также сформулировать  авторскую  позицию  по некото
рым спорным вопросам, касающимся наследственного  правоотношения 

Методологическая основа исследования. 

Методологической  основой  диссертационного  исследования  яви
лись  общенаучные  диалектические  методы  познания  и  частнонаучные 
методы  описательный, формальноюридический,  формальнологический, 
сравнительноправовой,  конкретноисторический 

Законодательную  и  нормативноправовую  основу  диссертаци
онной работы составили акты как действующего, так и утратившего силу 
гражданского законодательства 

Эмпирической  основой послужили  постановления  Пленумов Вер
ховного  Суда  РФ,  РСФСР  и  СССР,  материалы  правоприменительной 
практики  Верховного  Суда  РФ,  РСФСР  и  СССР,  судов  субъектов  РФ 
(Московской  области,  Республики  Мордовия,  Чувашской  Республики), а 
также результаты обобщения  нотариальной  практики Московской облас
ти 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что  в  нем 
впервые  предложена  характеристика  наследственного  правоотношения, 
разработанная  с  позиции  применения  к  основанию  его  возникновения 
конструкции  секундарных  прав,  что  позволило  иначе  взглянуть  на  со
держание  обозначенного  правоотношения  и поновому  аргументировать 
тезис о его характере  Кроме того, научная новизна заключается  в поста
новке и решении отдельных теоретических вопросов, а также в  аргумен
тации иных отстаиваемых диссертантом положений 

На защиту выносятся следующие положения исследования: 

1  Посредством  конструкции  секундарных  прав  обосновывается 
понимание  наследственного  правоотношения  как  единого,  не  имеющего 
в своей структуре  отдельных  стадий, абсолютного  правоотношения, воз
никающего в момент осуществления одним из наследников права на при
нятие  наследства  и  продолжающегося  до  возникновения  у  наследников 
права на оформление наследственных прав  Содержанием наследственно
го правоотношения  является  право  наследников  на наследство  и коррес
пондирующая  ему обязанность  неопределенного  круга  лиц не нарушать 
данное право 
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2  Делается вывод о необоснованности закрепления п  1 ст  1266 ГК 
РФ  возможности перехода  обладателям  исключительных  прав на произ
ведение права на его неприкосновенность,  поскольку данное право явля
ется личным  неимущественным  и направлено  на сохранение  индивиду
альности  произведения  как  результата  творческого  труда  определенного 
автора  Право  на отзыв произведения  рассматривается  также как личное 
неимущественное  право  автора,  преемство  в  котором  не  является  воз
можным 

3  Представляется  лишенным  основания  включение  в  состав  на
следства  предметов специального назначения, которые были переданы в 
пользование  инвалидам  Право  пользования  данными  вещами  тесно  свя
зано  с личностью  наследодателя,  поэтому  со  смертью  лица  оно  должно 
прекращаться  Это позволит  обеспечить  дальнейшее  использование  дан
ных вещей по их прямому назначению 

4  Опровергается  существование  презумпции  фактического  приня
тия  наследства,  так как данная  презумпция  предполагает  необходимость 
доказывания  заинтересованными  лицами  факта  непринятия  наследства 
наследником,  совершившим  действия,  свидетельствующие  о  фактиче
ском  принятии  наследства  Чтобы  доказать  это, необходимо  установить 
отсутствие у наследника  воли  (намерения)  породить  своими  действиями 
правовые  последствия  в виде  приобретения  им  наследственного  имуще
ства,  что  является  невозможным,  поскольку  лишь  самому  наследнику 
может  быть  известно  содержание  его  воли  Следовательно,  только  он 
может опровергнуть предположение о принятии им наследства 

5  Предлагается  рассматривать в качестве отказа от права на приня
тие  наследства  опровержение  наследником  предположения  о  фактиче
ском  принятии им  наследства,  что  повлечет  за собой  ограничение  срока 
такого опровержения  шестью  месяцами  со дня  открытия  наследства, по
скольку  именно  в указанном  временном  пределе  и существует  право на 
принятие наследства  Это будет способствовать защите интересов других 
наследников 

6  Вносится  предложение  об установлении  единого  шестимесячно
го срока для отказа от наследства как в случае формального, так и в слу
чае фактического его принятия в целях защиты прав иных наследников, а 
также кредиторов  наследодателя  от возможных злоупотреблений  со сто
роны  наследника,  принявшего  наследство  путем  совершения  конклю
дентных действий 

7  Выдвигается тезис о возможности юридического лица выступать 
в качестве исполнителя завещания  Он обосновывается, с одной стороны, 
правом  юридического лица являться  наследником  по завещанию  и нали
чием, в  свою  очередь, права у  наследников  по  завещанию  осуществлять 
функции душеприказчика,  а с другой  стороны,  возможностью  юридиче
ского лица участвовать в безвозмездных и фидуциарных сделках 
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8  Высказывается  и  обосновывается  положение  о  необходимости 
закрепления  права наследника на осуществление  функций доверительно
го управляющего  наследственным  имуществом  при отсутствии  возраже
ний со стороны  остальных наследников, имеющих право наследования  в 
отношении  имущества,  требующего  доверительного  управления  и не от
казавшихся  от этого  права  Объясняется  это  тем, что  наследник,  заинте
ресованный  в сохранении  количества  и состояния  наследственного  иму
щества,  в связи  с тем  что  круг  наследников  еще  не определен,  не имеет 
законных  оснований для управления  им до истечения  срока на принятие 
наследства  Для приобретения таких оснований  он вынужден прибегнуть 
к конструкции договора доверительного управления  Интересы же других 
наследников  а данном случае остаются  в достаточной  степени  защищен
ными  нормами  ГК РФ об  ответственности  доверительного  управляюще
го 

9  В диссертации  сформулирован  и обоснован ряд предложений по 
совершенствованию законодательства, среди которых 

 предложение  о дополнении  нормы, содержащейся  в абз  1 п  1 ст 
1117  ГК  РФ  и  изложении  ее  следующим  образом  «Граждане,  которым 
наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, 
вправе наследовать  после этого гражданина как по закону, так и по заве
щанию», 

  о дополнении  п  2  ст  1153 ГК РФ, содержащего  перечень  дейст
вий, свидетельствующих  о фактическом  принятии  наследства  указанием 
на то, что  к  числу  таковых  относится  также  распоряжение  наследником 
движимым наследственным имуществом, 

 о дополнении ст  1150 ГК РФ следующим правилом  «Не допуска
ется  до  истечения  срока  принятия  наследства  выдел  из  наследственного 
имущества доли пережившего супруга», 

  об уточнении  формулировки  абз  2 п  3  ст  1175 ГК  РФ следую
щим образом  «Предъявление требований  кредиторами  наследодателя  не 
влечет изменения срока исковой давности и порядка ее исчисления», 

  о дополнении  п  1 ст  1134 ГК  РФ нормой,  закрепляющей  право 
наследодателя подназначить в завещании душеприказчика 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования  за
ключается  в том, что содержащиеся  в нем анализ и полученные  выводы 
могут  способствовать  дальнейшей  цивилистической  разработке  катего
рии «наследственное правоотношение», подготовке  монографий, учебни
ков  и  учебных  пособий  по  данной  тематике  Результаты  исследования 
могут быть учтены в законотворческой  деятельности,  а также использо
ваться при преподавании курса «Наследственное право» 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные 
теоретические положения и практические рекомендации, содержащиеся в 
настоящем  диссертационном  исследовании,  обсуждались  на  ежегодных 



8 

научнопрактических  конференциях  профессорскопреподавательского 
состава,  аспирантов  и докторантов  Байкальского  государственного  уни
верситета  экономики  и права  Материалы  исследования  используются  в 
учебном  процессе  Байкальского  государственного  университета  эконо
мики  и права при  чтении  лекций  и проведении  семинарских  занятий  по 
курсу «Наследственное право»  Отдельные результаты исследования бы
ли изложены в шести публикациях, подготовленных  автором, одна из ко
торых  в рецензируемом журнале 

Структура  и объем работы  обусловлены целью и задачами иссле
дования  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  объединяющих 
шесть параграфов, заключения и библиографического списка 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 
степень  ее научной  разработанности,  указываются  труды,  составляющие 
его теоретическую  основу, определяются  объект, предмет, цель и задачи 
исследования, его методологическая  и эмпирическая  основы, научная но
визна  и  практическая  значимость  полученных  результатов  Формулиру
ются положения, выносимые на защиту 

В главе первой  «Понятие  и структура  наследственного  правоот
ношения»,  состоящей  из трех  параграфов,  дается  общая  характеристика 
наследственному  правоотношению  в  целом,  его  субъектам,  а  также  ис
следуется право на принятие наследства как один из элементов сложного 
юридического  состава,  влекущего  возникновение  наследственного  пра
воотношения 

В  первом  параграфе  «Понятие  и  структура  наследственного 

правоотношения»  автором  предпринимается  попытка  сформулировать 
понятие  наследственного  правоотношения,  определить  его характер, мо
менты  его  возникновения  и  прекращения,  а  также  проанализировать 
обоснованность сложившегося  в науке мнения о необходимости  деления 
указанного правоотношения на отдельные стадии 

В процессе исследования автор приходит к выводу о том, что право 
на принятие  наследства,  традиционно  рассматриваемое  цивилистами  как 
элемент  содержания  наследственного  правоотношения,  входит  в  содер
жание  иного  гражданского  правоотношения,  являющегося  необходимой 
предпосылкой  возникновения  наследственного  правоотношения  Объяс
няется это тем, что для возникновения  наследственного  правоотношения 
недостаточно  лишь  факта  обладания  лицом  правом  на принятие  наслед
ства  Необходимым  также является  осуществление  данного  права  путем 
принятия  наследства  одним  из  способов,  предусмотренных  ст  1153 ГК 
РФ  Право  на  принятие  наследства  предлагается  рассматривать  как  се
кундарное  право, содержанием  которого выступает  возможность устано
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вить наследственное  правоотношение  посредством  совершения  односто
ронней сделки (принятия  наследства) 

Таким  образом,  благодаря  применению конструкции  секундарных 
прав,  становится  возможным  обосновать  отсутствие  необходимости  в 
разделении  наследственного  правоотношения  на  отдельные  стадии,  а 
также  заключить,  что  наследственное  правоотношение  возникает  в  мо
мент  осуществления  наследником  права  на  принятие  наследства  Пре
кращается  данное  правоотношение  в момент  окончательного  установле
ния круга наследников  определенного  наследодателя,  который  совпадает 
с  моментом  возникновения  у наследников  права  обратиться  к нотариусу 
за выдачей свидетельства о праве на наследство (то есть за оформлением 
наследственных прав) 

В момент принятия  наследства  к наследникам  переходят  имущест
венные права и обязанности  наследодателя  Однако точный объем прав и 
обязанностей, перешедших  к каждому  из наследников, в этот период ус
тановить  невозможно,  так  как  он  подвержен  возможности  изменения, 
вследствие,  например,  отказа  от  наследства  иных  наследников  или  при
знания какоголибо наследника недостойным  и отстранения  его от насле
дования  Это обстоятельство  препятствует осуществлению  наследниками 
некоторых  перешедших  к  ним  прав,  прежде  всего,  права  распоряжения 
недвижимым  имуществом, поскольку неизвестным  остается число сособ
ственников  такого  имущества  Оно  же  не позволяет  кредиторам  насле
додателя  получить  причитающееся  исполнение,  так  как  размер  ответст
венности по долгам каждого из наследников ограничен стоимостью унас
ледованного именно им имущества 

Изложенное  дает основание  считать содержанием  наследственного 
правоотношения  право  наследников  на  наследство  (точнее,  на  все  на
следственное  имущество  в совокупности),  конкретные доли  наследников 
в  котором  остаются  неизвестными  до  момента  возникновения  у наслед
ников права на оформление своих наследственных  прав  С наступлением 
этого  момента  абстрактное  «право  на  наследство»  трансформируется  во 
вполне  определенные  по  объему  для  каждого  из  наследников  права  и 
обязанности 

Данное  правоотношение  следует признать  абсолютным,  поскольку 
праву  наследников  на  наследство  противостоит  обязанность  иных  лиц 
воздерживаться от нарушения данного права 

Таким образом, под наследственным  правоотношением  автор пред
лагает  понимать  единое,  не  имеющее  в  своей  структуре  отдельных  ста
дий, абсолютное правоотношение, возникающее в момент осуществления 
одним  из наследников  права на принятие  наследства  и  продолжающееся 
до  возникновения  у  наследников  права  на  оформление  наследственных 
прав, содержанием  которого является право наследников на наследство и 
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корреспондирующая  ему обязанность неопределенного круга  лиц не на
рушать данное право 

При  этом  такие  субъекты  гражданского  права,  как  кредиторы  на
следодателя,  душеприказчик,  доверительный  управляющий  наследствен
ным  имуществом,  отказополучатели,  являются  субъектами  обязательст
венных гражданских правоотношений, наследственными  не являющихся, 
однако тесно с ними связанных 

Второй  параграф  «Реализация  права  на  принятие  наследства 

как  основание  возникновения  наследственного  правоотношения»  по
священ  исследованию  права  на  принятие  наследства,  служащего  одним 
из элементов  сложного юридического  состава,  влекущего  возникновение 
наследственного  правоотношения,  наряду  с  такими  юридическими  фак
тами, как  смерть  наследодателя,  вхождение  лица  в круг  наследников  по 
закону или завещанию и иными возможными основаниями наследования 

В  данном  параграфе  исследуются  правомочия,  содержащиеся  в 
праве  на принятие  наследства  правомочие  принятия  наследства,  его не
принятия  и  отказа  от  него  При  рассмотрении  правомочия  принятия  на
следства выдвигается  предложение  о признании  фактическим  принятием 
наследства  действий  наследника  по распоряжению  движимым  наследст
венным  имуществом  до  истечения  срока,  установленного  для  принятия 
наследства  Представляется,  что нарушение данной  сделкой  прав других 
наследников может быть устранено вследствие признания  судом данной 
сделки недействительной  в соответствующей  части, а также посредством 
возмещения причиненных такой сделкой убытков 

На основе  анализа п  2 ст  1152 ГК РФ и исходя  из принципа уни
версальности  наследственного  правопреемства  обосновывается  целесо
образность  признания  наследника,  принявшего  часть  наследства  по  од
ному  из  оснований  наследования  (например,  только  по  завещанию  или 
только  по закону),  принявшим  все  наследственное  имущество,  в чем бы 
оно ни заключалось и где бы ни находилось 

Автором ставится под сомнение существование презумпции  факти
ческого  принятия  наследства,  так  как  данная  презумпция  предполагает 
необходимость  доказывания  заинтересованными  лицами  факта  неприня
тия  наследства  наследником,  совершившим  действия,  свидетельствую
щие о фактическом  принятии  наследства  Доказать это возможно  только 
путем установления  отсутствия у наследника воли (намерения)  породить 
своими  действиями  правовые  последствия  в  виде  приобретения  им  на
следственного имущества, что является неправомерным, поскольку лишь 
самому наследнику  может быть известно  содержание  его воли  Следова
тельно, только он может опровергнуть предположение  о принятии им на
следства,  сделанное  на  основании  действий,  которые  могли  бы  свиде
тельствовать о принятии наследства 
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Представляется,  что  в  целях  защиты  интересов  иных  наследников 
необходим  именно  судебный,  а не нотариальный  порядок  опровержения 
предположения  о  фактическом  принятии  наследства,  который  позволит 
выявить скрываемый  за заявлением  наследника  о непринятии  им наслед
ства  отказ  от уже  принятого  фактически  наследства,  из  которого,  воз
можно, наследником извлечена выгода 

Опровержение  наследником  предположения  о  принятии  им  на
следства  предлагается  рассматривать  как  отказ  наследника  от  права  на 
принятие наследства, что повлечет за собой  необходимость  ограничения 
срока такого опровержения  шестью  месяцами  со дня открытия  наследст
ва, так как право на принятие  наследства  существует  именно  в этих вре
менных пределах 

Часть  параграфа,  исследующая  правомочия  отказа  от  наследства, 
содержит  в  себе  критический  анализ  нормыновеллы  (п  2  ст  1157  ГК 
РФ),  предоставляющей  наследнику  право  отказаться  от уже  принятого 
им  наследства  Обращается  внимание  на то, что установление  законода
телем данной  нормы  открывает  путь для злоупотребления  наследниками 
своими  правами  в ущерб  интересам  кредиторов  наследодателя  и осталь
ных его наследников 

Диссертантом  предлагается  установить  единый  шестимесячный 
срок для отказа от наследства после его принятия, который будет приме
няться вне зависимости  от способа принятия наследства  Представляется, 
что введение единого срока будет способствовать, пусть и в незначитель
ной  степени,  защите интересов  других  наследников  и кредиторов  насле
додателя 

Автор не поддерживает существующее в науке мнение о необходи
мости  исключения  из  законодательства  права  наследника  на  направлен
ный  отказ  от  наследства  Запрет  такого  отказа  не  будет  способствовать 
безукоснительному  соблюдению воли наследодателя, так как у наследни
ка сохранится возможность осуществления  соответствующего  намерения 
иным  образом  путем  принятия  наследства  и последующего  распоряже
ния им по своему усмотрению 

В  третьем  параграфе  «Субъекты  наследственного  правоотно

шения»  рассматривается  правовое  положение  отдельных  категорий  на
следников  (граждан,  юридических  лиц,  государства),  а  также  уделяется 
внимание  завещательной  правоспособности  наследодателя  При  этом 
подчеркивается,  что  наследодатель  не  является  субъектом  наследствен
ного правоотношения  в связи с тем, что его правоспособность  прекраща
ется в момент смерти 

В  параграфе  обосновывается  необходимость  предоставления  ли
цам, ограниченным  судом в дееспособности  вследствие  злоупотребления 
спиртными  напитками  или  наркотическими  средствами,  права  завещать 
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свое имущество при условии получения  согласия  попечителя,  совершен
ного последним с разрешения  органа опеки и попечительства 

В работе проводится  анализ новеллы   нормы п  2 ст  1114 ГК РФ, 
определяющей  правовое  положение  так  называемых  коммориентов,  то 
есть  граждан, умерших  в один  и тот  же  календарный  день, хотя  бы и в 
разное  время  суток,  которые  в  целях  наследственного  правопреемства 
считаются  умершими  одновременно  и  не  наследуют  друг  после  друга 
При этом  к наследованию  призываются  насчедники  каждого из них  Ис
ходя  из указанной  нормы,  гражданин,  еще  находящийся  в  живых  к мо
менту  (мгновению) смерти наследодателя, но умерший  в пределах одних 
календарных  суток  с  момента  смерти  последнего, лишен  законом  права 
наследовать после него 

Диссертант  присоединяется  к  критике,  которой  подвергается  дан
ная  норма,  в  частности,  М  Ю  Барщевским  Автор  разделяет  позицию 
ученого, считающего, что рассматриваемая норма входит в противоречие 
с нормой п  2 ст  17 ГК РФ, признающей  моментом  прекращения  право
способности  именно  момент  смерти  гражданина,  а  не  день  его  смерти, 
как закрепляет п  2 ст  1114ГКРФ 

Таким  образом,  вопреки  закону  (п  1 ст  22 ГК  РФ),  правоспособ
ность  широкого  круга  наследников  ограничивается  В  связи  с  этим  ви
дится  целесообразным  предложение  о  принятии  мер  для  установления 
последовательности  смертей  лиц,  скончавшихся  в  один  день,  с  целью 
призвания лица, умершего  вторым, к наследованию  после лица, умерше
го  первым  И  лишь  в  случае  невозможности  установления  последова
тельности  их смертей  следует считать их умершими  одновременно  и ис
ключать наследование ими друг после друга 

При  рассмотрении  вопроса  о  насцитурусах  (детях,  зачатых  при 
жизни  наследодателя  и родившихся  после  его смерти)  диссертант  обра
щает внимание  на необоснованность  предложения  некоторых  исследова
телей,  заключающегося  в  том,  чтобы  при  объявлении  наследодателя 
умершим включать в решение суда дату его предполагаемой  гибели с це
лью обеспечения  возможности  наследования  детьми, зачатыми  при жиз
ни такого  лица и родившимися  после  его смерти  Ученые указывают  на 
то,  что  иначе, следуя  формулировке  нормы  п  1 ст  1116 ГК  РФ  («К на
следованию  могут  призываться  граждане,  находящиеся  в  живых  в  день 
открытия наследства,  а также зачатые при жизни наследодателя  и родив

шиеся живыми  после открытия наследства (курсив  наш  ИР)»),  на
сцитурусы будут отстранены от наследования 

Автор отмечает, что в случае рождения ребенка до вступления в за
конную  силу  решения  суда  об объявлении  наследодателя  умершим  этот 
ребенок  входит  в категорию  граждан, «находящихся  в живых  в день от
крытия  наследства»,  которые  имеют  право наследовать  в соответствии  с 
п  Іст  1116 ГКРФ 
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В  рассматриваемом  параграфе  затрагивается  вопрос  и  о  статусе 
юридических  лиц как субъектов  наследственного  правоотношения  В ча
стности,  освещается  проблема  наследования  юридического  лица,  про
шедшего реорганизацию после составления в отношении него завещания, 
но до открытия  наследства  Закон (абз  2 п  1 ст  1116 ГК РФ) не допуска
ет  наследования  такими  юридическими  лицами  Однако  представляется 
не лишенным  смысла предложение передать решение вопроса о возмож
ности наследования юридическим лицом, реорганизованным до открытия 
наследства,  на усмотрение  суда  Суд  же должен  разрешать  данный  во
прос  на  основании  установленных  им  причин  составления  завещания  в 
пользу именно этого юридического лица и исходя из того, изменились ли 
факторы, послужившие такими причинами, или нет 

При  исследовании  вопроса  о недостойных  наследниках  обосновы
вается точка зрения  о том, что основанием  признания  наследника  недос
тойным  могут  выступать  не  только  его  умышленные,  противоправные 
действия, перечисленные в и  1  ст  1117 ГК РФ, но также и бездействие, а 
именно, сокрытие наследником  сведений  о наличии других  наследников 
наследодателя  либо  сокрытие  им факта  смерти  наследодателя  от других 
наследников 

Выражается отрицательное отношение к предложению о признании 
недостойными наследниками юридических лиц 

Диссертантом  указывается  на  справедливость  подхода,  разделяю
щего  правовые  последствия  деяний  недостойных  наследников  в зависи
мости от того, содержится или нет в них состав  преступления  Представ
ляется,  что  в случае  наличия  такого  состава  наследник  должен  быть  от
странен  от наследования  вне зависимости  от мотива преступления  Если 
же состава преступления в деянии наследника нет, то вопрос о признании 
его  недостойным  должен  решаться  положительно  только  в  том  случае, 
если  последний действовал  с целью призвания  к наследованию  себя или 
других  лиц  либо  с  целью  увеличения  причитающейся  себе  или  другим 
лицам доли в наследстве 

Диссертант  придерживается  мнения  о  том,  что  завещание,  совер
шенное  наследодателем,  не  осведомленным  о  недостойном  поведении 
наследника,  следует  рассматривать  как  оспоримую  сделку,  которая  по 
иску  заинтересованных  лиц  (иных  наследников  наследодателя)  может 
быть признана  судом недействительной  в случае установления  факта не
осведомленности  наследодателя  о  недостойном  поведении  наследника 
Прощение  же недостойного наследника  наследодателем,  осведомленным 
о  его недостойном  поведении,  следует  распространять  на  все  основания 
наследования 

Затронут в работе и вопрос о наследовании государством вымороч
ного имущества  Акты, регулирующие  данный вопрос (Инструкция  о по
рядке  учета,  оценки  и  реализации  конфискованного,  бесхозяйного  иму
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щества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов, ут
вержденная Министерством  финансов СССР  19 декабря  1984 г  №  185, а 
также Положение о порядке учета, оценки и реализации  конфискованно
го, бесхозяйного имущества, перешедшего по праву наследования к госу
дарству,  и  кладов,  утвержденное  Постановлением  Совета  Министров 
СССР от 29 июня  1984 г  № 683), во многом устарели  В связи с этим ост
рой необходимостью  является принятие закона, устанавливающего  поря
док наследования, учета и передачи выморочного имущества в собствен
ность субъектов РФ или муниципальных образований 

Вторая  глава  диссертации  «Наследственное  имущество  как 

объект  наследственного  правоотношения»,  состоящая  также  из  трех 
параграфов, посвящена исследованию состава наследственного  имущест
ва, а также вопросам охраны и управления им 

В первом параграфе «Состав наследственного имущества» дает
ся  характеристика  отдельным  благам,  способным  входить  в  состав  на
следственного  имущества, а также рассматриваются  особенности перехо
да данных благ в порядке наследственного правопреемства 

Обосновывается  позиция  рассмотрения  денег  и  документарных 
ценных бумаг в качестве самостоятельных объектов  гражданского  права, 
а бездокументарных ценных бумаг   в качестве имущественных прав 

При исследовании  вопроса  о переходе  в  порядке  наследственного 
правопреемства  вещей, которые  были  предоставлены  наследодателю  го
сударством  или  муниципальным  образованием  в  пользование  на льгот
ных условиях  (в частности, предметов  специального  назначения  для ин
валидов    инвалидных  колясок  и транспортных  средств),  автором  обра
щается внимание на то, что целесообразно было бы установить право ор
ганов  социальной  защиты  населения  на  выкуп  такого  имущества  после 
смерти  инвалида  с  целью  последующей  его  передачи  нуждающимся  в 
нем гражданам с ограниченными возможностями 

Параграф  содержит также исследование  проблемы перехода по на
следству  исключительных  прав,  в результате  которого  делается  ряд вы
водов 

Вопервых,  диссертант  не  разделяет  позицию  некоторых  исследо
вателей  о  необходимости  включения  в  наследственную  массу  права  на 
отзыв произведения  (то есть права автора отказаться  от ранее  принятого 
решения об обнародовании произведения), которое диссертантом предла
гается понимать как личное неимущественное право автора  Объясняется 
это тем, что переход в порядке  наследственного  правопреемства  назван
ного права искажал бы волю автора, осуществившего право на обнародо
вание своего произведения  В случае же обнародования произведения на
следниками  автора  после  его смерти,  предоставление  им права  на отзыв 
также  противоречило  бы  воле  умершего  автора,  так  как  последствия 
осуществления  данного  права тождественны  необнародованию  произве
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дения  А поскольку  автором  при жизни не было выражено  намерение не 
делать произведение  общедоступным, логично  предположить  отсутствие 
у него такого желания 

Вовторых, выражается отрицательное  отношение автора диссерта
ции к норме  (п  1 ст  1266 ГК РФ), допускающей  переход к обладателям 
исключительного  права  на  произведение  права  на  его  неприкосновен
ность и позволяющей  наследникам  автора разрешать внесение в произве
дение  изменений,  сокращений  и  дополнений  при  условии,  что  этим  не 
искажается  замысел  автора,  не нарушается  целостность  восприятия  про
изведения  и это  не противоречит  воле  автора,  определенно  выраженной 
им в письменной форме 

По  нашему  мнению,  изменение,  дополнение  и  даже  сокращение 
произведения  является творческим процессом, который может осуществ
ляться  только  самим  автором  и никем  иным  без  его ведома  и  согласия 
Отсутствие  запрета  автора  нарушать  неприкосновенность  произведения 
нельзя приравнивать к  его согласию на совершение описанных действий, 
поскольку  создатель  произведения  при  жизни  может  просто  не  задумы
ваться о необходимости совершения такого запрета или не успеть его со
вершить в связи с внезапной гибелью 

Право  на  неприкосновенность  произведения  также  предлагается 
рассматривать  как  личное  неимущественное  право,  так  как  оно  имеет 
нематериальный характер (не подлежит оценке в денежном выражении) и 
направлено на сохранение индивидуальности  произведения  как результа
та творческого труда определенного автора 

Нелогичность  нормы,  допускающей  наследование  права  на непри
косновенность  произведения,  становится  еще  более  очевидной  при  со
поставлении  ее с нормой  п  1 ст  1129 ГК РФ, устанавливающей,  что от
сутствие запрета правообладателя на использование результата интеллек
туальной  деятельности  (которое, к слову, не может нанести вреда его со
держанию) не считается согласием (разрешением) на это 

Параграф второй  «Имущественные  обязанности  наследодателя 

как  объект  наследственного  правоотношения»  посвящен  исследова
нию  имущественных  обязанностей  (долгов)  наследодателя  В  параграфе 
высказывается  мысль  о  признании  имущественных  обязанностей  насле
додателя  частью  наследственного  имущества,  поскольку  их  переход  от 
наследодателя  к  наследникам  в  ином  порядке,  помимо  наследственного 
правопреемства, объяснить не представляется  возможным 

В  рамках  данного  параграфа  предпринята  попытка  рассмотреть 
имущественные  обязанности  наследодателя  в  ракурсе  гражданско
правовой  ответственности  наследников  по  долгам  наследодателя  В ре
зультате  данной  попытки  сделан  вывод  о том, что  поскольку  необходи
мым  признаком  гражданскоправовой  ответственности  является  совер
шение лицом  правонарушения,  а к наследникам  не  переходят  обязанно
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сти по возмещению вреда, возникшего в результате совершения наследо
дателем  правонарушения,  то  нельзя  утверждать,  что  наследники  несут 
ответственность  по  долгам  наследодателя  Правильнее  в данном  случае 
ограничиться  формулировкой,  в  соответствии  с  которой  к  наследникам 
переходят его имущественные обязанности 

В  параграфе  обосновывается  нецелесообразность  высказанного  в 
науке  предложения  о  введении  в закон  требований  по уведомлению  на
следниками  кредиторов  наследодателя  об  открытии  наследства,  а  также 
по  уведомлению  кредиторами  наследников  о  наличии,  размере  и  сроке 
исполнения  имущественных  обязательств,  которые  имел перед ними  на
следодатель  В  первом  случае  произошедшая  в  результате  наследствен
ного правопреемства  замена должника не оказывает  влияния  ни на тече
ние  сроков  исковой  давности,  ни  на  размер  погашения  имущественных 
обязательств,  который  привязан  к  стоимости  наследственной  массы  Во 
втором  случае  обязанность  кредиторов  по  уведомлению  наследников 
явилась бы дополнительным обременением, необоснованно  возложенным 
на них 

В целях избежания  правовой  неопределенности, ведущей  к возник
новению среди исследователей  мнения о том, что срок исковой  давности 
по требованиям  кредиторов  наследодателя  не  может  быть  прерван, при
остановлен  и  восстановлен  ни  при  каких  обстоятельствах,  предлагается 
скорректировать  формулировку  абз  2  п  3  ст  1175  ГК  РФ  следующим 
образом  «Предъявление  требований  кредиторами  наследодателя  к  на
следникам  не  влечет  изменения  срока  исковой  давности  и  порядка  его 
исчисления» 

В  третьем  параграфе  «Охрана  и  управление  наследственным 

имуществом»  исследуются  проблемы, связанные, соответственно, с ох
раной  наследственного  имущества  и управлением  им  Как  уже  отмеча
лось,  гражданские  правоотношения  по  исполнению  завещания,  а  также 
по охране наследственного  имущества и управлению  им не являются на
следственными  Данные  правоотношения,  участниками  которых являют
ся  душеприказчик  либо  доверительный  управляющий  наследственным 
имуществом, с одной стороны, и наследники, отказополучатели  и креди
торы  наследодателя,  с  другой  стороны  предлагается  рассматривать  как 
обязательственные гражданские правоотношения 

Практическая значимость установления характера правоотношения, 
участником  которого  является  душеприказчик,  усматривается  в том, что 
законодательный  пробел в отношении ответственности  данного субъекта 
становится  возможным восполнить  путем применения  норм главы 25 ГК 
РФ об ответственности за нарушение обязательств 

Исходя  из  закрепленного  законом  права  юридического  лица  яв
ляться наследником по завещанию, а также из возможности участия юри
дического  лица как в фидуциарных, так и в безвозмездных сделках, дис
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сертантом  делается  вывод  о  допустимости  выполнения  функций  душе
приказчика юридическим  лицом в том случае, если оно является  наслед
ником по завещанию 

По  мнению  автора,  нельзя  подвергать  сомнению  наличие у  насле
додателя  права подназначить  душеприказчика,  поскольку  тем  самым  на
следодателем делается выбор между возможной  нотариальной  охраной и 
управлением  наследственным  имуществом  (в случае отказа  душеприказ
чика от исполнения  своих  функций)  и совершением  аналогичных  дейст
вий желаемым им лицом в пользу последнего 

В части  параграфа,  посвященной  исследованию  института  довери
тельного  управления  наследственным  имуществом,  содержится  предло
жение о законодательном  закреплении  обязанности  нотариуса  по заклю
чению  договора  доверительного  управления  в  целях  защиты  интересов 
наследников, не имеющих возможности самостоятельно принять меры по 
охране  и управлению  имуществом,  а также в целях обеспечения  сохран
ности наследственной  массы  в том  состоянии, в котором  она находилась 
в момент принятия наследства 

В  работе  предлагается  закрепить  возможность  индивидуальных 
предпринимателей  и коммерческих  организаций  выступать  в роли  дове
рительных  управляющих  наследственным  имуществом,  так  как  профес
сиональные  знания  и навыки  данных  субъектов  могут быть  незаменимы 
при  управлении  отдельными  видами  наследственного  имущества,  таки
ми, например, как предприятие или ценные бумаги 

В  параграфе  также  исследуется  вопрос  о возможности  наследника 
выступать  в  качестве  доверительного  управляющего  в  отношении  унас
ледованного  им  имущества  при  отсутствии  возражений  относительно 
этого  со  стороны  иных  наследников,  обладающих  правом  на  принятие 
наследственного  имущества,  требующего  доверительного  управления,  и 
не отказавшихся  от этого права  Этот вопрос решается  диссертантом  по
ложительно, несмотря на совпадение в данном  случае фигур доверитель
ного  управляющего  и выгодоприобретателя  в одном  лице  В рассматри
ваемой  ситуации  такое  совпадение  следует  признать  допустимым  Это 
объясняется  тем, что наследник, заинтересованный  в сохранении  количе
ства и состояния  наследственного  имущества,  не имея  законных  основа
ний  для  управления  им  до  истечения  срока  на  принятие  наследства  (то 
есть  до  окончательного  определения  круга  сособственников  имущества, 
требующего  управления,  и  до  получения  их  согласия  на  управление 
имуществом),  вынужден  прибегнуть  к  конструкции  договора  довери
тельного управления, чтобы приобрести такие основания 

Автор диссертации  стоит на позиции признания наследников выго
доприобретателями по договору доверительного управления, несмотря на 
возможность точного установления  их круга только после истечения сро
ка на принятие  наследства,  так  как именно  их  имущественные  интересы 
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удовлетворяются  посредством  осуществления  доверительного  управле
ния наследством 

Моментом  прекращения  действия  договора доверительного  управ
ления наследственным  имуществом предлагается считать момент истече
ния установленного законом срока принятия  наследства  Обосновывается 
также  возможность  продления  срока  осуществления  доверительного 
управления 

Заключение  содержит  выводы,  полученные  в  результате  прове
денного исследования 
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